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О КОМПАНИИ 
Willson	Co.,	LTD	-	всемирно	известная	компания	по	
производству	 автокосметики,	 история	 которой	̆
насчитывает	 уже	 более	 50	 лет.	 За	 это	 время	 у	
компании	 сформировались	 отделения	 в	 Осаке,	
Нагоиӗ,	 Фукуоке,	 Саппоро	 и	 завод	 в	 пригороде	
Токио	(Хигашимураяма).

Бестселлером компании Willson является инновационный
высокотехнологичный продукт для обработки и защиты кузова - защитное
покрытие Body Glass Guard (“Жидкое стекло”). 
Понятие «Жидкое стекло» стало в России именем нарицательным для любых
покрытий для кузова автомобиля, будь то продукты Willson - Body Glass Guard,
Silane Guard, PS Coat, Fusso, так и для продуктов других производителей.

Willson Co. LTD производит и предлагает своим клиентам широкий спектр
автохимии и препаратов по уходу за автомобилем, включая полироли и
покрытия для кузова, очистители, шампуни, принадлежности для мойки,
препараты для восстановления лакокрасочных покрытий и ароматизаторы.
На сегодняшний день на территории Японии продукция под торговой маркой
Willson является лидером по объему продаж автокосметики.



Неоспоримыми преимуществами 
«Жидкого стекла» Willson являются:

• Продукт № 1 в своей категории по показателю «цена-качество».
• Защитное покрытие сохраняется на кузове автомобиля в течение

1 года(выдерживает до 50 бесконтактных моек)!
• Набор содержит все необходимое, поэтому не требуется

специальных навыков и оборудования для нанесения.
• Образует прочную пленку, защищая кузов от мелких царапин и

сколов.
• Обладает превосходным грязе- и водоотталкивающим эффектом.
• В отличие от абразивных полиролей, безопасен для

лакокрасочного покрытия.
• Сохраняет цвет автомобиля и насыщенность его оттенков, а также

придает яркий и глубокий блеск.
В 2015 году компанией «Европа» был выведен на рынок еще

один инновационный продукт – однокомпонентное защитное
покрытие для кузова автомобиля из соединения кремния и водорода
- Willson Silane Guard. Данное защитное покрытие более
универсально – оно легко наносится, подходит для всех цветов и
оттенков кузова автомобиля и является идеальным решением для
любительского использования.



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ SILANE GUARD

Производитель:	Willson (Япония)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ SILANE GUARD:
• Качество мирового класса от компании Willson –

признанного лидера в автомобильной автокосметике
• Новый материал – защитная пленка из соединения кремния

и водорода
• Блеск и защита кузова автомобиля до 1 года
• Устойчивый водоотталкивающий эффект
• Для всех цветов и оттенков
• Легкое нанесение
• Все необходимые принадлежности входят в комплект

Придает сияющий блеск кузову автомобиля в течение
долгого времени – до 1 года! Дополнительно придает
устойчивый водоотталкивающий эффект.
Прочная, кремнийорганическая полимерная пленка,
усиленная диоксидом кремния(SiO₂) надежно защищает от
мелких царапин при механических и ручных мойках.

Оригинальная	японская	технология	позволила	сделать	состав	
ОДНОКОМПОНЕНТНЫМ,	очень	легким	в	применении.	

Артикулы:
Артикул	№	WS-01275, Покрытие	- полироль	
"Силановая защита"(эффект	защиты	до	1	года)	
для	кузова	автомобиля	с	аппликаторами	(95мл)
Артикул	№	WS-01276,	Покрытие	- полироль	
"Силановая защита"(эффект	защиты	до	1	года)	
для	кузова	автомобиля	с	аппликаторами	(57мл)

Видеоролик про Willson	Silane Guard	по ссылке:	willson.su/know/video/?idnews=470



Полироль Willson Body Glass Guard (“Стеклянная защита”)
– высокотехнологичный продукт для обработки и 

защиты кузова
Производитель:	Willson (Япония)
Преимущества:
• Является	продуктом	№	1	в	своей	категории	по	

показателю	«цена-качество».
• Образует	прочную	пленку	на	длительное	время,	

защищая	кузов	от	мелких	царапин	и	сколов.
• Обладает	превосходным	грязе- и	

водоотталкивающим	эффектом.
• В	отличие	от	абразивных	полиролей,	безопасен	для	

лакокрасочного	покрытия.
• Сохраняет	цвет	автомобиля	и	насыщенность	его	

оттенков,	а	также	придает	яркий	и	глубокий	блеск.
• Набор	содержит	все	необходимое,	поэтому	не	

требуется	специальных	навыков	и	оборудования	для	
самостоятельного	нанесения	полироли.

• Защитное	покрытие	сохраняется	на	кузове	
автомобиля	в	течение	1	года(выдерживает	до	50	
бесконтактных	моек)!

Видеоролик про Willson	Silane Guard	по ссылке:		willson.su/know/video/?idnews=433



Производитель:	Willson (Япония)
Преимущества:

Очиститель кузова для подготовки к нанесению 
"Стеклянной защиты" и других покрытий с запахом 

Marine Squash,125мл.

• Идеальное	средство	для	предварительной	
подготовки	кузова	перед	нанесением	защитных	
покрытий!

• Мельчайшие	частицы,	входящие	в	состав	
данного	продукта,	позволяют	провести	
качественную	подготовительную	очистку	кузова,	
удалить	въевшиеся	загрязнения,	мелкие	риски	и	
вернуть	поверхности	ЛКП	первоначальный	
блеск.

• На	следующем	этапе	подготовки	кузова,	
глубокой	очистке,	используйте	специальную	
очищающую	глину(Арт	№03074).

• В	комплект	входит	удобная	губка,	которая	
промывается	после	каждого	использования.



Полироль
для	фар

и	прозрачного	
пластика
Артикул:

02077	/02071	

óíéÅõ ÄÇíéåéÅàãú ëàüã:
Очиститель	

стёкол
с	алмазной	

крошкой	и	губкой
Артикул:
02070	

Покрытие	- полироль	
«PS	Coat»

с	водоотталкивающим	
эффектом/эффектом	
зеркального	блеска	
Артикул: 01265	/01267

Шампунь-
полироль	

«Стеклянная	
защита»	

Артикул:03094	

Полироль
«Вody Glass	Guard»	

Артикул:
01236/ 001237/

01238	(для	светлых	
авто);	01239/ 001240/
01241 (для	темных	

авто)

Защитное	
покрытие	

«SILANE	GUARD»
Артикул:

01275	/01276	



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ 
WILLSON

ПОЛИРОЛИ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА  

ОЧИЩАЮЩИЕ, ЗАЩИТНЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ СОСТАВЫ 

АВТОШАМПУНИ

АРОМАТИЗАТОРЫ И ДРУГАЯ АВТОКОСМЕТИКА



Выбирая автокосметику Willson, Вы получите:
v Уникальные продукты Willson, которые являются визитной карточкой бренда

(«двухкомпонентное жидкое стекло») и уже приобрели любовь автолюбителей
по всей стране.

v Высокие стандарты качества продукции (сделано в Японии)
v Широкий выбор высококачественной автокосметики;
v Оригинальное оформление нашей продукции, которое не оставит

равнодушным даже самого требовательного покупателя;
v Наличие в комплекте всех необходимых принадлежностей (губок, салфеток,

перчаток) и подробной инструкции позволяют с легкостью использовать
автокосметику Willson как любителям, так и профессионалам.

Willson – лидер на японском и мировом 
рынке автокосметики.

Официальный	сайт Willson	Russia:	www.willson.su

Обучающие	и	рекламные	видеоролики	по	продукции	
Willson	доступны	по	ссылке:	willson.su/know/video/



Контактные данные ООО «Европа»

С автокосметикой Willson Ваш бизнес приобретет ослепительный результат!


