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Раздел 1. WILLSON - признанный авторитет в области косметического
ухода за автомобилем

WILLSON – всемирно известная компания из Японии в области разработки и производства составов
автокосметики. Корни компании уходят в послевоенное время. История создания компании тесно
связана со служащими американских оккупационных сил, среди которых была масса автолюбителей
и новаторов во всех областях обслуживания автомобиля. Именно они, в хорошем смысле, заразили
основателей компании темой защиты кузова и его лакокрасочного покрытия (ЛКП). Сейчас компания
имеет свои научно-исследовательские центры и производственные подразделения в Осаке, Нагойе,
Фукуоке, Саппоро, на которых разрабатывается и производится широкий спектр самых современных
препаратов автохимии и автокосметики, очистителей стекол, автомобильного салона, авто шампуней
и даже автомобильных освежителей воздуха.
На российском рынке компания WILLSON была законодателем моды в сегменте: покрытия для кузова
нового поколения – «ЖИДКОЕ СТЕКЛО» и «СИЛАН ГАРД». Компания предложила российским
автолюбителям препараты на основе полисиланов. Компания не забывает и производит для
любителей классики составы на основе твердых восков, которые пользуются активным спросом у
автовладельцев.
Основной девиз WILLSON: «Высокая эффективность и безопасность препаратов! Забота о конечном
покупателе во всем: высококачественный продукт, полная комплектация, удобная упаковка!»

Раздел 2. Покрытия и полироли WILLSON

Ассортимент разработок компании WILLSON включает в себя полный спектр покрытий и полиролей
для кузова автомобиля. Они защищают автомобиль от грязи, химических реагентов и коррозии,
придают блеск и водоотталкивающий (гидрофобный) эффект.
Уникальная разработка компании WILLSON – покрытия на основе жидкого стекла «SILANE GUARD»
и «BODY GLASS GUARD». Его структура принципиально отличается от обычных восковых и
полимерных полиролей. Эффект от использования данных составов сохраняется в течение 1 года.
• Придают автомобилю яркий и глубокий блеск;
• Обладая гидрофобным и антистатическим эффектом, защищают кузов автомобиля от грязи и
пыли. Любые загрязнения намного легче удаляются при мойке;
• Превосходный водо- и грязеотталкивающий эффект более, чем на шесть месяцев. Во время
дождя на поверхности образуются сферические капли, которые беспрепятственно стекают с
кузова и не образуют пятен;
• Защищают кузов за счет твердого и прочного покрытия. Защитный слой тверже, чем лак,
поэтому царапины меньше образуются на покрытом автомобиле;
• Срок службы защитных покрытий WILLSON – не менее 12 месяцев.
Механизм работы покрытий «SILANE GUARD» и «BODY GLASS GUARD»:
• Легкое нанесение, без применения полировальных машин. Располировка;
• Первичная кристаллизация происходит в течение двух часов;
• Окончательное формирование твердого защитного покрытия и гидрофобного слоя занимает
около недели.
Еще одна технологичная разработка WILLSON — это покрытия с ПТФЕ «FUSSO TECHNO COAT».
Среди преимуществ – невероятно легкое нанесение и продолжительная (не менее 4-х месяцев)
работа. В Японии такие составы применяются в том числе и для поддержания чистоты фасадов
небоскребов и телерадиовышек. На автомобилях это придает краске блеск и гидрофобный эффект.
Для «быстрой» защиты кузова автомобиля компания WILLSON производит современные покрытия
«PS-COAT». Они легко наносятся на сухой или влажный кузов автомобиля сразу после мойки и
защищают его до 2-х месяцев. Идеальное средство для повседневного поддержания отличного
вида автомобиля!
Также производитель представляет широкую линейку традиционных твердых восков для
автомобиля. Большинство таких полиролей имеют модификации, адаптированные под разные
типы краски (лака): темный, светлый, металлик. Многие воски усилены специальными
полимерными добавками. На ряд таких технологий WILLSON имеет официально оформленные
патентные права (PRX, ASI и др.). Для удобства автолюбителей все товары этой категории
укомплектованы качественным аппликатором и одноразовой перчаткой.

Покрытия и полироли

SILANE GUARD
Покрытие-полироль «СИЛАНОВАЯ ЗАЩИТА» для кузова автомобиля
Покрытие SILANE GUARD обеспечивает стойкую долговременную защиту, непревзойденный блеск и
устойчивый гидрофобный эффект кузову автомобиля. Сохраняет оригинальный, яркий и
насыщенный цвет краски. Защитно-декоративное покрытие SILANE GUARD сохраняет
эффективность до 1 года! Прочная, кремнийорганическая пленка надежно защищает от мелких
царапин при механических и ручных мойках. Предохраняет ЛКП от агрессивного влияния солевых
реагентов в зимнее время года и сильнощелочных шампуней при бесконтактных мойках.
Применяется для автомобилей всех цветов, в том числе с покрытием металлик, перламутр. По своим
свойствам близка к «BODY GLASS GUARD», но однокомпонентная и легче располировывается.
Комплект: состав SILANE GUARD, аппликатор, салфетка для располировки, перчатка, инструкция.
• Защита кузова автомобиля на 1 год;
• Придает глубину цвета и блеск;
• Устойчивый гидрофобный эффект;
• Легко наносится и располировывается;
• Для всех цветов и оттенков;
• В комплект входит все необходимое для нанесения.
Нанесение в два слоя усиливает эффект глубины цвета, блеск и срок службы защитного покрытия.
Для подготовки поверхности рекомендовано использовать очиститель кузова BASE MAKE CLEANER
(02080)

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01275

4971513136868

Для всех цветов

95 мл

140*63*210

10 шт.

01276

4971513136875

Для всех цветов

57 мл

140*60*190

10 шт.

Покрытия и полироли

Body Glass Guard

BODY GLASS GUARD

Покрытие-полироль «ЖИДКОЕ СТЕКЛО» (эффект защиты до 1 года)
Покрытие «BODY GLASS GUARD» — это классика жанра, именно от него пошло название «Жидкое
стекло». Обеспечивает максимальную защиту кузова автомобиля, сохраняет насыщенный цвет,
придает яркий глубокий блеск и мощный гидрофобный эффект. Защищает ЛКП от микроцарапин в
процессе эксплуатации автомобиля. Защитный эффект сохраняется не менее 1 года.
Комплект: основной состав, отвердитель, пипетка, перчатка, аппликатор, салфетка для
предварительной располировки желтого цвета, салфетка для финишной располировки зеленого
цвета, инструкция.
• Полноценная защита автомобиля на 1 год;
• Блеск и стойкий гидрофобный эффект;
• Достаточно твердый, чтобы защищать от мелких царапин;
• В комплект входит все необходимое для нанесения.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01239

4971513135762

Для темных

140/4,5 мл

150*65*210

10 шт.

01240

4971513135779

Для темных

110/4,5 мл

150*65*200

10 шт.

01241

4971513135786

Для темных

70/4,5 мл

150*65*180

10 шт.

01236

4971513135717

Для светлых

140/4,5 мл

150*65*210

10 шт.

01237

4971513135724

Для светлых

110/4,5 мл

150*65*200

10 шт.

01238

4971513135731

Для светлых

70/4,5 мл

150*65*180

10 шт.

Покрытия и полироли

FUSSO TECHNO COAT
Полироль – защитное покрытие FUSSO TECHNO COAT с фторполимером
FUSSO TECHNO COAT создает на кузове автомобиля фторсодержащую
защитную пленку, которая сохраняет блеск и гидрофобный эффект более 4-х
месяцев!
Фтор
широко
применяется
в
антикоррозионных
«незагрязняющихся» покрытиях для обработки телекоммуникационных
башен и небоскребов, где частая мойка фасада невозможна. В результате
многочисленных экспериментов
компанией WILLSON был создан
фторсодержащий состав, который долго удерживается на ЛКП автомобиля,
придавая блеск и гидрофобный эффект. Грязь не пристает к кузову, и машина
остается чистой. В комплект входят: флакон с рабочим составом, аппликатор,
салфетка для располировки, защитные перчатки.
• Надежная защита на 4 месяца;
• Самый легкий в нанесении состав для кузова;
• Придает поверхности блеск и гидрофобный эффект;
• После обработки кузов вашего автомобиля станет необычайно гладким
и приятным на ощупь;
• Аппликатор, салфетка и перчатка в комплекте;
• Большая упаковка, которой вам хватит на несколько применений;
• Состав не портится, не высыхает, срок хранения не ограничен.
Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01284

4971513137063

Для темных

300 мл

145*65*210

10 шт.

01285

4971513137070

Для светлых

300 мл

145*65*210

10 шт.

PS COAT
Стеклянная защита для автомобилей всех цветов и оттенков
Удобное в применении покрытие PS COAT обеспечивает идеальную
защиту кузова автомобиля благодаря технологии органического
жидкого стекла. Теперь технология нанесения стала невероятно
простой! Достаточно нанести состав на влажный кузов после мойки, и
ЛКП будет надежно защищено с помощью стеклянной плёнки (SiO2).
Возможно нанесение состава в несколько слоёв, что позволит продлить
срок службы покрытия.
Защитный состав можно наносить как на кузов автомобиля, так и на
фары, хромированные и неокрашенные пластиковые детали, колёсные
диски.
После высыхания состава на поверхности кузова образуется стеклянная
плёнка, обеспечивающая блеск и водоотталкивающий эффект, защиту
кузова и деталей автомобиля.
Одной упаковки достаточно для полной обработки 3-4 легковых
автомобилей.
• Двойной эффект – высушивание кузова и нанесение состава одним
этапом;
• Невероятно легко наносится и располировывается;
• Идеальная защита от мойки до мойки;
• Специальная салфетка для нанесения и располировки в комплекте.
Артикул

Штрих-код

Эффект

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01265

4971513136615

Водоотталкивающий

150 мл

170*49*193

20 шт

01267

4971513136639

Зеркальный блеск

150 мл

170*49*193

20 шт

Покрытия и полироли

PRX WAX
Полироль-паста PRX WAX с воском карнаубы и микрополимерами
PRX
Твердый автомобильный воск, содержащий воск карнаубы высшего
качества, с фторполимерами PRX. Создает стойкое защитное покрытие,
подчеркивает глубину цвета, маскирует небольшие дефекты, придает
поверхности роскошный «мокрый» блеск на длительный срок. Идеально
подходит для всех видов покрытия, всех цветов и оттенков.
• Классический твердый воск с полимерами, пользующийся заслуженной
репутацией у профессионалов и любителей;
• Для любых цветов и оттенков;
• Учитывает состояние ЛКП;
• PRX-Advance – для автомобилей с пробегом;
• PRX-Premium – для новых автомобилей;
• Аппликатор в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Вес

Размер(мм)

Упаковка

01211

4971513115276

Автомобили с пробегом

160 г

120*120*75

20 шт

01212

4971513115283

Новые автомобили

160 г

120*120*75

20 шт

MIRROR SURFACE WAX
Защитная полироль-паста (эффект «зеркального» блеска) с
аппликатором
Мягкий автомобильный воск, в состав которого входит мелкозернистая
паста. Она убирает незначительные царапины и другие дефекты.
Обеспечивает блеск, насыщенный цвет, гидрофобный эффект ЛКП.
• Удаляет мелкие царапины;
• Восстанавливает блеск и оригинальный цвет;
• Придает гидрофобный эффект поверхности;
• Рекомендуется для музейных автомобилей, придает невероятный
блеск, от которого нельзя оторваться;
• Аппликатор в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Вес

Размер(мм)

Упаковка

01176

4971513124513

Для светлых

250 г

126*126*82

30 шт.

01177

4971513124520

Для темных

250 г

126*126*82

30 шт.

01178

4971513124537

Для металлика

250 г

126*126*82

30 шт.

Покрытия и полироли

MIRROR SURFACE WAX (liquid)
Защитный полироль жидкий (эффект «зеркального» блеска) с
аппликатором
Жидкий автомобильный воск, в состав которого входит мелкозернистая
паста. Она убирает незначительные царапины и другие дефекты.
Обеспечивает блеск, насыщенный цвет, гидрофобный эффект ЛКП.
• Удаляет мелкие царапины;
• Восстанавливает блеск и оригинальный цвет;
• Придает гидрофобный эффект поверхности;
• Аппликатор в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01179

4971513134543

Для светлых

300 мл

120*48*210

20 шт.

01180

4971513134550

Для темных

300 мл

120*48*210

20 шт.

01181

4971513134567

Для металлика

300 мл

120*48*210

20 шт.

POLIMER GOLD WAX
Защитное полимерное полироль-покрытие в виде твердого
воска (защита на 3 месяца) с аппликатором
Защитно-декоративный полироль для кузова автомобиля на основе
воска карнаубы с добавлением полимеров. Придает кузову
великолепный водоотталкивающий эффект и натуральный блеск на
срок до 3 месяцев. В комплекте аппликатор и перчатка.
• Классический твердый автомобильный воск с лидерским сроком
действия;
• Усилен полимером;
• Блеск и гидрофобный эффект до 3-х месяцев;
• Аппликатор и перчатка в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Вес

Размер(мм)

Упаковка

01233

4971513125688

Для светлых

260 г

126*126*82

20 шт.

01234

4971513115696

Для темных

250 г

126*126*82

20 шт.

01235

4971513115702

Для металлика

250 г

126*126*82

20 шт.

Покрытия и полироли

ASI WAX
Автомобильный полироль с воском карнаубы и полимерами ASI
Придаёт кузову глубокий красивый блеск. Полностью защищает
автомобильный кузов, поддерживает блеск в течение долгого времени.
Композиция с ASI полимером (запатентованная разработка компании
WILLSON) обеспечивает яркий блеск. Без следа устраняет пятна на
кузове. Легко наносится и располировывается.
• Классический твердый автомобильный полироль, придающий ЛКП
максимальную глубину и насыщенность цвета;
• Содержит воск карнаубы;
• Усилен полимерами ASI;
• Аппликатор и перчатка в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Вес

Размер(мм)

Упаковка

01249

4971513126180

Для светлых

250 г

126*126*81

30 шт.

01250

4971513116198

Для темных

240 г

126*126*81

30 шт.

ANTI SCRATCH WAX
Полироль-антицарапин в виде твердого воска с аппликатором
Быстрое решение для подготовки и одновременной защиты кузова
автомобиля. Легко наносится и располировывается. Устраняет мелкие
дефекты ЛКП: мелкие царапины, пятна, помутнения, дорожный налет.
Защищает кузов прочной восковой пленкой. Придает блеск и гидрофобный
эффект.
• Устраняет мелкие царапины;
• Восстанавливает оригинальный цвет и блеск;
• Способен быстро придать гидрофобный эффект любой поверхности;
• Аппликатор и перчатка в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Вес

Размер(мм)

Упаковка

01223

4971513125473

Для светлых

320 г

126*126*87

20 шт.

01224

4971513125480

Для темных

320 г

126*126*87

20 шт.

Покрытия и полироли

GLOSS WAX Quik type
Быстрая полироль для кузова автомобиля, спрей
Идеальное средство для быстрой очистки и полировки кузова автомобиля.
Мгновенно придает поверхности бриллиантовый блеск и формирует слой,
защищающий от вредных воздействий окружающей среды. Можно использовать
после мойки автомобиля, прямо на влажном кузове.
• Идеально быстро и безопасно приводит автомобиль в блестящее состояние;
• Предназначен для защиты краски/лака между мойками;
• Легко наносится и располировывается.
Предназначен только для ЛКП.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01246

4971513136127

Для всех цветов

500 мл

106*61*217

20 шт.

Раздел 3. Средства по уходу за автомобилем

Один из главных принципов компании WILLSON — это комплексный подход. Автомобиль состоит из
тысяч деталей и сотен материалов. Очевидно, что и уход за ними будет отличаться. Поэтому для
каждой группы кузовных элементов и интерьера WILLSON создает эффективные и безопасные
составы.
Для окрашенных деталей кузова это очищающие составы, абразивные пасты и средства для удаления
царапин. Каждый продукт WILLSON имеет особенности, выделяющие его из списка аналогов.
• Очиститель стекла с алмазной пудрой в качестве абразива способен удалить самые стойкие
загрязнения и известковые отложения;
• Набор для удаления царапин имеет в комплекте две пасты с различной величиной зерна
абразива и два отдельных аппликатора разного цвета, так как эти работы нельзя выполнять
одним аппликатором;
• Полироль-восстановитель фар и прозрачного пластика кроме того, что убирает полностью
желтый налет, создает на поверхности детали UV-фильтр, чтобы эффект оставался надолго;
• Полироль для шин, резины и винила, благодаря полиуретановой основе, защищает шины
значительно дольше аналогичных по назначению составов на силиконовой основе.
Обеспечивает стабильный и продолжительный эффект «чернения».
Все составы WILLSON пригодны как для профессионального использования, так и для любительского
применения.

BASE MAKE CLEANER
Очиститель кузова и подготовка к нанесению «стеклянной защиты»
и других покрытий
Идеальное средство для предварительной подготовки кузова перед
нанесением
защитных
покрытий!
Рекомендован
в
качестве
подготовительного состава перед нанесением стеклянной защиты BODY
GLASS GUARD и силановой защиты SILANE GUARD. Мельчайшие частицы,
входящие в состав данного продукта, позволяют провести качественную
подготовительную очистку кузова, удалить въевшиеся загрязнения, следы
от осадков, насекомых и гудрона, мелкие риски, вернуть поверхности ЛКП
первоначальный блеск. Важно понимать, что качественно подготовленная
поверхность ЛКП – залог долговечности защитного покрытия, т.к. любые
оставшиеся загрязнения не позволяют защитному составу прочно
закрепиться на поверхности ЛКП, а это приводит к его быстрому смыванию
с кузова при регулярных мойках. В комплект входят: очищающий состав,
удобный аппликатор.
• Для всех цветов и оттенков;
• Удаляет мелкие царапины;
• Восстанавливает оригинальный цвет краски;
• Идеален в качестве подготовки для нанесения защитных покрытий;
• С запахом Marine Squash;
• Аппликатор в комплекте.
Артикул

Штрих-код

Назначение

Объем

Размер(мм)

Упаковка

02080

4971513236643

Лакокрасочное покрытие

125 мл

74*70*150

20 шт.

Средства по уходу за автомобилем

CLAY CLEANER
Глина для глубокой очистки кузова автомобиля
Применяется для глубокой очистки кузова автомобиля перед началом
полировки. Глина позволяет удалить въевшиеся загрязнения из микропор,
царапин, раковин. Возможно локальное применение для удаления точечных
загрязнений, а также обработка стекол. Глина легко удаляет с поверхностей
битум, смолы, вкрапления песка и т.д.
• Удаляет стойкие загрязнения;
• Многоразовое применение.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Вес

03074

4971513384351

Лакокрасочное покрытие 100 г

Размер(мм)

Упаковка

70*26*135

20 шт.

POLISH & CLEANER
Жидкий полироль-очиститель для белых автомобилей
Жидкий полироль-очиститель легко удаляет ржавчину, пятна и следы масла,
топлива, битума с кузова автомобиля. Восстанавливает блеск ЛКП. Машина
сияет, как новая! Легко наносится и располировывается.
• Удаляет даже стойкие загрязнения: ржавчину, битум, масло, топливо;
• Придает блеск краске;
• Защищает кузов;
• Большая упаковка, которой вам хватит на множество применений;
• Аппликатор в комплекте.
Данный продукт не предназначен для перламутровых красок и металликов. Не
наносить на пластик, резину, стекло, кожу, фары, хром, молдинги. Только для
окрашенных поверхностей!

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

01003

4971513130033

Для белых

530 мл

98*48*216

20 шт.

Средства по уходу за автомобилем

SCRATCH REMOVER KIT
Набор для удаления царапин
Набор для удаления царапин WILLSON позволяет в два шага удалить царапины и
придать блеск ЛКП. Применяется на автомобилях и мотоциклах. В набор входят:
состав для удаления царапин (красный тюбик), состав для придания блеска
(белый тюбик), два удобных аппликатора.
• Полный набор для удаления царапин и восстановления блеска;
• 1 шаг – красный тюбик. Эффективное удаление даже глубоких царапин;
• 2 шаг – белый тюбик. Восстановление зеркального блеска на обработанном
участке;
• Удобные аппликаторы разного цвета. Специальная форма позволяет удобно
работать с дверными ручками.
Содержимое набора: средство для удаления царапин (красный тюбик, 15 г),
средство для придания блеска (белый тюбик, 25 г), аппликатор – 2 шт.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Вес

Размер(мм)

Упаковка

02081

4971513226651

Лакокрасочное покрытие

15 г/25 г

130*39*198

20 шт.

WATER SPOT CLEANER
Очиститель стекол с алмазной крошкой
Благодаря входящей в состав алмазной крошке состав позволяет без труда
удалить любые, даже самые стойкие загрязнения, а также заполировать
мелкие дефекты, в том числе микрориски и следы от щеток стеклоочистителей.
В комплект входит специальная губка-аппликатор.
• Удаляет стойкие загрязнения, водяные пятна, известковый налет;
• Повышает прозрачность стекла;
• Содержит алмазный абразив;
• С этим составом вы вернете стеклу первоначальную прозрачность;
• Аппликатор в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Объем

Размер(мм)

Упаковка

02070

4971513236285

Для стекол

125 мл

155*36*215

30 шт.

Средства по уходу за автомобилем

WINDOW COMPOUND SUPER
Очиститель-полироль стекла
Удаляет пленки из дорожной грязи, остатков полиролей, атмосферных
осадков, гудрона, насекомых, масла и смол со стекол автомобиля. Содержит
микрокерамические
порошки,
с
помощью
которых
заполировывает
микрошероховатости и риски, тем самым увеличивает прозрачность стекла.
Удаляет налет от резины стеклоочистителей. К емкости прилагается удобная
губка.
• Удаляет устойчивые загрязнения;
• Заполняет мелкие царапины;
• Увеличивает прозрачность стекла;
• Аппликатор в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Объем

Размер(мм)

Упаковка

02042

4971513233932

Для стекла

200 мл

160*40*215

30 шт.

HEADLIGHTS & PLASTICS CLEANER
Полироль для фар и прозрачного пластика
Удаляет желтый мутный налет на фарах и прозрачном пластике.
Восстанавливает кристальную прозрачность. Формирует защиту от
ультрафиолета (UV). Предотвращает дальнейшее разрушение и пожелтение
поверхности фар. В комплект входят: рабочий состав, аппликатор и
салфетка.
• Полностью удаляет желтый мутный налет;
• Восстанавливает прозрачность фар;
• Содержит UV-блокиратор;
• Аппликатор и салфетки в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Объем

Размер(мм)

Упаковка

02071

4971513236315

Фары и прозрачный пластик

70 мл

120*45*190

20 шт.

02077

4971513236513

Фары и прозрачный пластик

50 мл

116*50*138

20 шт.

Средства по уходу за автомобилем

STYLISH BLACK
Защитное покрытие-полироль для автомобильных шин
Придает шинам естественный черный цвет и яркий блеск. Благодаря
продуманной упаковке и входящему в комплект аппликатору наносится
быстро и равномерно, не разбрызгиваясь на поверхность дисков и кузова
автомобиля. Жидкая полимерная смола в составе обеспечивает устойчивую
защитно-декоративную пленку на боковине шины. Благодаря ей грязь и
пыль не прилипают и не задерживаются. Шины остаются чистыми, черными
и блестящими долгое время. Состав наносится очень экономично. Одной
упаковки 150 мл достаточно для обработки 5-6 автомобилей среднего
класса!
В комплект входят: защитный состав, двухслойный аппликатор, защитные
перчатки.
• Работает долго, благодаря полиуретану;
• Аппликатор и перчатка в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Назначение

Объем

Размер(мм)

Упаковка

02094

4971513237275

Шины

150 мл

130*54*186

20 шт

Раздел 4. Автомобильные шампуни

Автомобильные шампуни – самые популярные средства по уходу за автомобилем. В эпоху
бесконтактной автомойки WILLSON призывает мыть легковые автомобили ручным способом, так как
это более безопасно для ЛКП и дает ряд дополнительных преимуществ:
• При ручной мойке с автошампунем образуется меньше микроцарапин, и ЛКП будет дольше
сохранять яркий оригинальный цвет;
• Все автошампуни WILLSON не агрессивны и имеют нейтральный PH-фактор. Это не
оказывает разрушающего воздействия на краску и лак кузова, и не способствует
возникновению ржавчины в районе сколов и царапин;
• Многие автошампуни WILLSON, кроме основной – отмыть загрязнения, имеют дополнительную
функцию, например: создание защитного полисиланового слоя, подпитки ранее нанесенных
покрытий, придания гидрофобных свойств поверхности.
Продуманная эргономичная форма упаковки и наличие удобной поролоновой губки в комплекте –
приятное дополнение к эффективности и безопасности автошампуней WILLSON.

GLASS-BODY MAINTENANCE SHAMPOO
Шампунь-полироль для ухода и восстановления защитного покрытия
«Стеклянная защита», нанесенного ранее на кузов автомобиля
В полной мере восстанавливает все свойства покрытия «Стеклянная
защита»: водо- и грязеотталкивающий, антистатический эффект, возвращает
яркий и глубокий блеск кузову автомобиля. Одной упаковки достаточно на
обработку 4-5 автомобилей. Для всех цветов кузова. Хотите надолго
сохранить эффект жидкого стекла на своем автомобиле? Регулярно — раз
в месяц — используйте этот шампунь!
Неразбавленную жидкость наносят непосредственно на поверхность.
• Бережно отмывает автомобиль;
• Восстанавливает ранее нанесенные покрытия;
• Губка для мойки в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

03094

4971513335834

Для всех цветов

750 мл

127*100*220

20 шт.

Автомобильные шампуни

AWA JITATE SHAMPOO
Автомобильный шампунь для ручной мойки «МЯГКАЯ ПЕНА»
Автомобильный шампунь с обильной пеной наиболее безопасен при
ручной мойке. Пена обволакивает частицы пыли и грязи, удаляет их с
кузова, не повреждая и не царапая ЛКП. Одного мерного колпачка на
ведро воды достаточно, чтобы получить обильную пену.
• Очень обильная пена;
• Безопасная мойка;
• Экономия воды;
• Мерный колпачок в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

03099

4971513336466

Для всех цветов

800 мл

90*70*220

30 шт.

PS SHAMPOO
Автомобильный шампунь с защитным и водоотталкивающим
эффектом на основе полисилана
Мягко и эффективно отмывает кузов автомобиля от загрязнений и
одновременно создает защитную полисилановую пленку. Освежает цвет
и придает глубокий блеск ЛКП автомобиля. Создает на поверхности
автомобиля защитную полисилановую пленку, придающую блеск и
водоотталкивающие свойства. В отличие от восковых шампуней,
шампунь с полисиланом дает больше пены, придает более выраженный
водоотталкивающий эффект и создает защитную пленку на длительный
срок! При постоянном использовании шампуня с полисиланом ЛКП не
выцветает, выглядит, как полированное,
надежно защищено от
ультрафиолета и агрессивной среды! Этот шампунь по праву можно
назвать «Жидкое стекло» лайт.
• Двойной эффект: помыли и защитили;
• Образует защитное полисилановое покрытие;
• Восстанавливает блеск;
• Придает поверхности гидрофобные свойства;
• Губка в комплекте.

Артикул

Штрих-код

Цвет

Объем

Размер(мм)

Упаковка

03117

4971513336909

Для темных

750 мл

136*105*215

20 шт.

03118

4971513336916

Для светлых

750 мл

136*105*215

20 шт.

Раздел 5. Наши рекомендации по выкладке и позиционированию товаров
WILLSON в РТТ (автомагазине, СТО и прочих точках возможной реализации).
Планограмма и рекомендации по выкладке

• Локомотивом продаж автокосметики WILLSON являются инновационные покрытия на основе
полисиланов – SILANE GUARD (Силановая защита) и BODY GLASS GUARD (Жидкое стекло).
Выставляйте их в полном ассортименте на высоте, соответствующей уровню рук-глаз;
• Подход должен быть комплексным. Подберите ассортимент, который обеспечивает все основные
этапы ухода за автомобилем, такие как: мойка, очистка, удаление царапин и восстановление ЛКП,
защита кузова автомобиля покрытиями и (или) полиролями, последующий уход и подпитка
покрытий;
• Обеспечьте дополнительное информирование покупателя, используя для этого каталог, фоторамку,
рекламную продукцию;
• Проследите, чтобы продавец-консультант был готов предоставить покупателю исчерпывающую
информацию и ответить на вопросы.

Раздел 6. Проверенные временем рекомендации от специалистов WILLSON
по косметическому уходу за автомобилем.
Рекомендации по нанесению покрытий и уходу за автомобилем
Полировка автомобиля с применением современных защитных составов - задача выполнимая! Но для
того, чтобы результат был идеальным, нужно придерживаться определенного порядка действий и
рекомендаций производителя.
Мойка автомобиля
Мойку автомобиля можно проводить как контактным или бесконтактным способом на автомойке, так и
собственными силами, используя различные автомобильные шампуни.
Безусловно, автомойка – это очень быстро и удобно, но зачастую недобросовестные мойщики
используют низкокачественную агрессивную и высокощелочную химию. В результате ЛКП автомобиля
очень быстро теряет свой внешний вид. Помимо этого, для экономии они используют изношенные или
грязные протирочные салфетки, которые неизбежно оставляют на ЛКП мелкие царапины. Поэтому на
это стоит обращать внимание при выборе автомойки.
Если есть возможность вымыть автомобиль самостоятельно, нужно использовать автомобильный
шампунь. Их существует несколько видов:
• автошампуни с воском или полисиланом. Данные шампуни предназначены для мойки и
одновременной защиты кузова автомобиля тонкой восковой или полимерной пленкой. Это
удачное решение, если Вы не планируете дальнейшую защиту кузова с помощью восковых
(полимерных) полиролей или силановой (стеклянной) защиты;
• автошампуни-очистители. Они предназначены для безопасной очистки кузова от различных
загрязнений. Как правило, эти шампуни обладают повышенным щелочным числом, что позволяет
им
удалять
даже
въевшиеся
загрязнения,
известковые
и
сажевые
отложения.
Шампуни-очистители актуальны в мегаполисах и приморских регионах;
• автошампунь «Мягкая пена». Эта уникальная разработка компании WILLSON. Позволяет
максимально защитить ЛКП автомобиля при мойке от микроцарапин. Обильная пена
обволакивает частицы грязи и пыли, бережно удаляет их с поверхности кузова автомобиля, не
повреждая ЛКП. Этот шампунь экономит воду и идеален для подготовки к нанесению защитных
составов.
Мыть автомобиль лучше специальной губкой из
автошампуней WILLSON укомплектованы такой губкой.

крупнопористого

поролона.

Большинство

На качественной мойке процесс подготовки ЛКП к нанесению защитных составов не заканчивается, а
переходит в следующий этап – очистка и абразивная полировка.
Очистка и абразивная полировка кузова автомобиля
Очистка кузова автомобиля
Вы, наверное, замечали, что даже после самой качественной мойки кузова на ЛКП могут остаться
въевшиеся загрязнения или пятна. Это могут быть следы битума, смолы от почек деревьев, присохшие
насекомые и т.д. В этих случаях для удаления загрязнений нужно использовать специальные составы,
такие как «Очиститель кузова от следов насекомых и битума» (02076).
Кроме видимых загрязнений существуют и такие, которые не совсем видны глазу. Для их удаления
используют синтетическую глину для глубокой очистки (03074). Глина позволяет удалить въевшиеся
загрязнения из мелких царапин, раковин и микропор, где использование других средств не приносит
результата. Глина легко удаляет с поверхностей битум, смолы, вкрапления песка и прочие
загрязнения. Применяется на влажном кузове после мойки автомобиля.
Важно понимать, что качественно подготовленная поверхность ЛКП – залог долговечности защитного
покрытия, так как любые оставшиеся загрязнения не позволяют защитному составу прочно
закрепиться на поверхности ЛКП, а это, в свою очередь, приводит к его быстрому смыванию с кузова
при регулярных мойках.

Раздел 6. Проверенные временем рекомендации от специалистов WILLSON
по косметическому уходу за автомобилем.
Абразивная полировка ЛКП
Абразивная полировка осуществляется с помощью абразивных паст и полировальной машинки в
несколько шагов: начиная от пасты с крупным размером абразивных частиц и заканчивая
антиголограммной полировкой, которая удаляет самые мелкие риски и «паутинки» с ЛКП. В
большинстве случаев абразивная полировка осуществляется в профессиональных полировальных
центрах и требует наличия определенных навыков и опыта работы с абразивными материалами, так
как связана с риском повреждения ЛКП.
Для автолюбителей, которые занимаются подготовкой своего автомобиля самостоятельно, этап
абразивной полировки заменяется этапом легкой восстановительной полировки и обезжиривания
кузова с помощью специального состава BASE MAKE CLEANER (02080). Забегая вперед, стоит
сказать, что именно при использовании этого подготовительного состава гарантируется
максимальный эффект от обработки ЛКП защитными покрытиями WILLSON.
Условия для работ по нанесению защитных покрытий WILLSON
В отличие от большинства восковых и полимерных полиролей, полисилановые покрытия WILLSON
наносятся и располировываются без значительных физических усилий, легкими движениями, без
нажима. Для нанесения и располировки используются входящие в состав салфетки и аппликатор.
Никаких полировальных машинок! Безусловно, это одно из преимуществ покрытий WILLSON.
Прежде, чем наносить покрытия, убедитесь, что условия для проведения работ подходящие:
• не наносите состав при высокой влажности;
• в случае нанесения состава на открытом воздухе, постарайтесь исключить работу в вечернее
время, так как обычно к вечеру температура воздуха снижается, и возможно выпадение
конденсата на кузове автомобиля, что пагубно скажется на защитных и гидрофобных
свойствах покрытия;
• время кристаллизации состава зависит от температуры окружающей среды, поэтому будьте
особенно внимательны в летнее время, когда время выдержки состава минимально;
• состав необходимо наносить исключительно на ЛКП. Нанесение на поликарбонатные фары и
фонари допустимо, но гидрофобный эффект на этих деталях не будет продолжительным.
Фары, молдинги, стекла и другие неокрашенные элементы кузова можно защитить с помощью
малярного скотча;
• покрытия рекомендуется наносить в местах, защищенных от попадания прямых солнечных
лучей и пыли.
Порядок нанесения покрытия:
• подготовьте все необходимое для нанесения: рабочий состав, аппликатор, салфетки для
располировки;
• добавьте пипеткой состав «B» в состав «A» и тщательно взболтайте флакон. Силан гард
смешивать не надо, просто хорошо взболтать;
• нанесите рабочий состав на аппликатор, хорошо пропитав его;
• равномерно нанесите состав на участок кузова поступательными и перекрестными движениями
без сильного нажима. Цель – равномерно распределить состав по поверхности, не оставив
необработанных участков;
• выдержите паузу, дав составу частично кристаллизоваться. Поверхность станет слегка
матовой;
• легкими движениями уберите излишки состава, равномерно распределив слой на кузове.
Используйте для этого салфетку желтого цвета (для Силан гард – салфетку фиолетового
цвета);
• окончательно располируйте участок до блеска, используя салфетку зеленого цвета (для Силан
гард – переверните фиолетовую салфетку чистой стороной);
• переходите к следующему участку. Обязательно покрывайте кузов автомобиля небольшими
участками: капот, крыша, багажник, левый борт, правый борт. Большие по площади детали
кузова дополнительно разделите на участки;
• внимательно осмотрите весь обработанный кузов, чтобы убедиться, что обработана вся
поверхность без пропусков, а покрытие равномерно и полностью располировано.
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Ура! Проделана колоссальная работа, и теперь кузов вашего автомобиля защищен сверхпрочным
грязе-водоотталкивающим покрытием от японской компании WILLSON.
Но именно сейчас, когда потрачено много сил и времени, не теряйте бдительность и обратите
внимание на следующие рекомендации:
• не эксплуатируйте автомобиль сразу после нанесения. Чтобы покрытие окончательно
сформировалось, необходима выдержка от 2-х до 6-ти часов;
• первые сутки после обработки автомобиля составами WILLSON постарайтесь избегать
попадания осадков и любого другого контакта кузова автомобиля с водой;
• в течение первых 7-ми дней постарайтесь не мыть автомобиль. Если все же нужно удалить
грязь, то не используйте химию и шампуни. Просто сбейте грязь водой;
• в дальнейшем на эксплуатацию автомобиля нет никаких ограничений.
Строго соблюдайте рекомендации по нанесению, и тогда защитный эффект сохранится в течение 1
года и не менее 50-ти бесконтактных моек.
Последующий уход за ЛКП, обработанным покрытием WILLSON.
После обработки автомобиля покрытием WILLSON Ваш автомобиль будет надежно защищен от
агрессивных воздействий внешних факторов. Для сохранения и продления срока службы
покрытия следуйте следующим рекомендациям:
• регулярно мойте автомобиль с шампунем, так как слой сажи и других устойчивых
загрязнений, покрывающих кузов, не позволяет проявляться ни блеску, ни гидрофобному
эффекту;
• не используйте абразивные полироли, очистители и пасты;
• содержите кузов автомобиля в чистоте, потому что продолжительная концентрация пыли,
грязи и других агрессивных веществ на ЛКП пагубно влияет на состояние покрытия;
• для поддержания идеального внешнего вида и продления срока службы покрытия
используйте специальный шампунь WILLSON «Стеклянная защита» (03094) или быстрый
полисилановый полироль WILLSON PS-COAT (01265, 01267). Эти составы бережно ухаживают
за покрытием, восстанавливают гидрофобные свойства и блеск.
Автомобиль, покрытый составами WILLSON, всегда выглядит великолепно, меньше
пачкается и защищен от агрессивного воздействия окружающей среды! Попробовав
препараты WILLSON однажды, вы навсегда останетесь поклонником этого бренда!
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