
ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
Восстанавливает цвет покрышек, придает 
поверхности ухоженный вид новой резины. 
Применятся для быстрой и эффективной очистки 
покрышек. Создает на поверхности защитную пленку. 
Предохраняет от растрескивания, продлевает срок 
службы уплотнителей дверей и других резиновых 
деталей, сохраняет их эластичность.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

•  Равномерно распылить средство на сухую и чистую 
поверхность покрышки.

•  Растереть средство во поверхности круговыми 
движениями губкой или мягкой чистой тканью.

• Дать полностью высохнуть.

СОСТАВ: вода деионизированная >30%, 
глицерин <30%, пропиленгликоль <5%, 
неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, 
консервант <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Срок годности 5 лет.

МИНИ-ВИТРИНА KULT
Не секрет, что в торговых точках место 
на полке ограничено. Для размещения всей 
линейки продуктов KULT предусмотрена 
фирменная мини-витрина. Данное 
оборудование может быть выставлено 
в прикассовой зоне, а так же может 
вывешиваться в торговом зале. 
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АВТОХИМИЯ  
И АВТОКОСМЕТИКА KULT –  

СДЕЛАНО В РОССИИ!  
ПРИ СОЗДАНИИ ЛИНЕЙКИ KULT 

МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ  
ВЕСЬ СВОЙ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 

РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 
СРЕДСТВ ПО УХОДУ 

ЗА АВТОМОБИЛЯМИ.  
В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ ВЫПУСТИЛИ  

ДОСТУПНЫЙ ПРОДУКТ 
ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА.

АВТОХИМИЯ  
И АВТОКОСМЕТИКА KULT  
ПОЗВОЛИТ СОДЕРЖАТЬ 

ВАШ АВТОМОБИЛЬ  
В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ,  
ЗАТРАЧИВАЯ ПРИ ЭТОМ  

МИНИМУМ УСИЛИЙ.  

НОВАЯ ЛИНЕЙКА 
АВТОКОСМЕТИКИ 
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ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
Идеально очищает стекла, фары и зеркала автомобиля 
от масляных, жировых и никотиновых отложений. 
Деионизированная вода в составе позволяет избежать 
образование белесого налета на поверхности стекла, 
повышает моющую способность поверхностно-активных 
веществ, что значительно ускоряет процесс очистки 
и минимизирует расход средства. Безопасен для резиновых 
уплотнений и пластика, лакокрасочного покрытия 
и хромированных поверхностей. Не оставляет на стекле 
разводов и масляных пятен. Может использоваться в быту 
для очистки зеркал, хрусталя и керамической плитки. 
Обладает приятным запахом.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Для достижения наилучших результатов очиститель стекол 
следует применять при температуре окружающей среды 
не ниже +5°С. • Перед использованием хорошо встряхнуть 
флакон. • Распылить очиститель на обрабатываемую 
поверхность. • Протереть стекло мягкой тканью, 
не оставляющей волокон, и отполировать.

СОСТАВ: вода деионизированная >30%, изопропиловый 
спирт <15%, неионогенные поверхностно-активные вещества 
<5%, аммиак <5%, отдушка <5%, краситель <5%.

Срок годности 5 лет. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
Эффективный пенный состав на водной основе легко 
растворяет грязь, дорожную пыль и масляные подтеки 
на внешней поверхности двигателя автомобиля. Безвреден 
в контакте с пластиками, резиной, окрашенными 
поверхностями и металлом. Не токсичен, не огнеопасен, легко 
смывается водой. Рекомендуется использовать несколько 
раз в год, особенно перед началом сезона, после ремонта 
двигателя, при предпродажной подготовке автомобиля. 
Может быть также использован для очистки двигателей 
мотоциклов, лодок, сельхозтехники, а также промышленного 
оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Разогреть двигатель до 50–60°С. Снять клеммы 
с аккумулятора. •  Накрыть пленкой карбюратор 
и электронные элементы, чувствительные к попаданию 
воды (батарею, электрораспределитель, автономную 
сирену сигнализации и т. д.). • Для ускорения очистки 
удалить механическим способом застарелые отложения. 
• Хорошо встряхнуть флакон и равномерно распылить состав 
на поверхности, требующие очистки. • Дать пене осесть 
и подействовать в течение 5–7 минут. • Смыть грязь сильной 
струей воды. • При необходимости повторить обработку. 
• Снять пленку и запустить двигатель до полного осушения 
двигательного отсека.
СОСТАВ: вода деионизированная >30%, гликолевый эфир 
<15%, неионогенные ПАВы <5%, анионные ПАВы <5%, 
этилендиаминтетрауксусная кислота и ее соли <5%.
Срок годности 5 лет. 

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначен для очистки салона, стёкол и зеркал 
автомобиля, а также офисного оборудования, мебели 
и предметов домашнего интерьера. Специально подобранная 
композиция ПАВ бережно и эффективно удаляет различные 
загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковровых покрытий, 
пластика, винила, стекла. Образующая при распылении пена 
хорошо распределяется, проникает вглубь загрязнений. 
Восстанавливает цвет ткани, нейтрализует неприятные запахи, 
предотвращает повторное загрязнение. Обладает приятным 
ароматом и антистатическим эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. 
• Повернуть распылитель в положение «ON». • Используя 
пенообразующую насадку распылителя равномерно нанести 
состав на обрабатываемую поверхность. • Дать подействовать 
в течение 2–3 минут. • Удалить остатки пены при помощи 
губки или щётки. • При необходимости убрать остатки средства  
слегка влажной чистой тканью.

Для твёрдых поверхностей: повернуть распылитель 
в положение «ON» без пенообразующей насадки, 
нанести средство на обрабатываемую поверхность, дать 
подействовать, удалить остатки средства чистой тряпичной 
салфеткой. 

СОСТАВ: вода >30%, анионные ПАВ <5%, соль 
этилендиаминтетрауксусной кислоты <5%, органический 
растворитель <5%, ароматизирующая добавка <5%.

Срок годности 5 лет. 

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 
ГЛЯНЦЕВЫЙ. ВИШНЁВАЯ КОСТОЧКА

Быстродействующий состав полироля предназначен для ухода 
за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми 
деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, 
восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает 
поверхности ухоженный вид. Создает покрытие, обладающее 
стойкими антистатическими свойствами, что препятствует 
оседанию пыли. Обладает приятным ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. • Для 
достижения наилучших результатов средство рекомендуется 
применять при температуре окружающей среды не ниже 
+10°С. • Равномерно распылить средство на обрабатываемую 
поверхность и отполировать мягкой чистой тканью. • При 
обработке мелких деталей или поверхностей, прилегающих 
к стеклу, распылить полироль на ткань.

СОСТАВ: вода >30%, полидиметилсилоксановая жидкость 
<30%, ароматизирующая добавка <5%, консервант <5%, 
неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, 
функциональные добавки <5%.

Срок годности 5 лет. 

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 
МАТОВЫЙ. ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ

Быстродействующий состав полироля предназначен для ухода 
за приборной панелью, пластиковыми и виниловыми 
деталями декоративной отделки салона. Средство очищает, 
восстанавливает первоначальный цвет пластика и придает 
поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, 
обладающее стойкими антистатическими свойствами, 
что препятствует оседанию пыли. Обладает приятным 
ароматом.

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. 
• Для достижения наилучших результатов средство 
рекомендуется применять при температуре окружающей 
среды не ниже +10°С. • Равномерно распылить средство 
на обрабатываемую поверхность и отполировать мягкой чистой 
тканью. • При обработке мелких деталей или поверхностей, 
прилегающих к стеклу, распылить полироль на ткань.

СОСТАВ: вода >30%, полидиметилсилоксановая жидкость 
<15%, ароматизирующая добавка <5%, консервант <5%, 
неионогенные поверхностно-активные вещества <5%, 
функциональные добавки <5%.

Срок годности 5 лет. 

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН
Эффективно удаляет пятна битума с кузова автомобиля, 
стекол фар, решетки радиатора, бампера и хромированных 
деталей. Не вредит заводским (конвейерным) лакокрасочным 
покрытиям, резиновым и пластиковым деталям. 
С осторожностью применять на ремонтных покрытиях.
ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Перед использованием хорошо встряхнуть флакон. 
• Распылить препарат на места загрязнений. • Дать составу 
подействовать в течение 2–3 минут. • Удалить остатки 
препарата влажной чистой фланелью. • Для удаления 
застарелых загрязнений рекомендуется повторить обработку 
поверхности.
Внимание! Не использовать на горячих и свежеокрашенных 
поверхностях. Перед применением на ремонтных покрытиях 
протестируйте стойкость покрытия к составу на мало заметном 
участке.
СОСТАВ: алифатические углеводороды >30%, нафтеновые 
углеводороды >30%, ароматические углеводороды <5%, 
Д-лимонен <5%.
Срок годности 3 года.
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