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Классическая форма флаконов. Ароматы 
строги и свежи, вселяют уверенность 
и настроение.Ароматы для серьёзных 
деловых людей. 
Количество (штук) в коробке:40.

ABL-113 «Aerial Black» 
Глубокий сквош (60 мл)
Артикул: ABL-113

ABL-114 «Aerial Black» 
Свежий сквош (60 мл)
Артикул: ABL-114

ABL-60 «Aerial Black» 
Цитрус сквош (60 мл)
Артикул: ABL-60

ABL-61 «Aerial Black» 
Чистый сквош (60 мл)
Артикул: ABL-61

ABL-62 «Aerial Black» 
Лимонный сквош (60 мл)
Артикул: ABL-62

ABL-63 «Aerial Black» 
Морской сквош (60 мл)
Артикул: ABL-63

ABI-60 «Aerial Black» 
Цитрус сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: ABI-60

ABI-61 «Aerial Black» 
Чистый сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: ABI-61

ABI-62 «Aerial Black» 
Лимонный сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: ABI-62

ABI-63 «Aerial Black» 
Морской сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: ABI-63

Серия гелевых 
ароматизаторов морской 
тематики. Энергичные 
ароматы прибрежных волн 
воссоздают атмосферу 
свежего морского пейзажа.
Количество (штук) 
в коробке:40

ASL-59 «AQUA SPLASH» 
Океанский бриз (60 мл)
Артикул: ASL-59

ASL-60 «AQUA SPLASH» 
Цитрус сквош (60 мл)
Артикул: ASL-60

ASL-61 «AQUA SPLASH» 
Чистый сквош (60 мл)
Артикул: ASL-61

ASL-62 «AQUA SPLASH» 
Лимонный сквош (60 мл)
Артикул: ASL-62

ASL-63 «AQUA SPLASH» 
Морской сквош (60 мл)
Артикул: ASL-63

ASL-71 «AQUA SPLASH» 
Морская прохлада (60 мл)
Артикул: ASL-71

AS-60 «AQUA SPLASH» 
Цитрус сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AS-60

AS-61 «AQUA SPLASH» 
Чистый сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AS-61

AS-62 «AQUA SPLASH» 
Лимонный сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AS-62

AS-63 «AQUA SPLASH» 
Морской сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AS-63

Стильный и строгий дизайн 
флакона в матово-черном  

исполнении впишется в 
салон любого автомобиля. 

Классические мужские аро-
маты. В качестве отдушки 
использованы известные 

парфюмерные композиции. 
Количество (штук)  

в упаковке:40.

BCL-71 «BUSINESS CLASS» 
CK-one (60 мл)
Артикул: BCL-71

BCL-72 «BUSINESS CLASS» 
Drakkar Noir (60 мл)
Артикул: BCL-72

BCL-73 «BUSINESS CLASS» 
Musk Noir (60 мл)
Артикул: BCL-73

BCL-74 «BUSINESS CLASS»
 Cool Water (60 мл)
Артикул: BCL-74
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Простая форма, яркие цвета и запахи. 
Гелевая основа, бережно хранящая любимые 
ароматы  фруктов и южных морей.
Количество (штук) в коробке:40.

Сочетания целебного воздуха горных водопадов, 
с подборкой ароматов морской тематики напоминают 
о свежести и прохладе горных вершин. Яркий насыщенный  
цвет флакона подчеркнет индивидуальность 
салона любого автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:40

AI-50 «Air Islands»
 Тропический 
коктейль плоский футляр (25 г)
Артикул: AI-50

AI-51 «Air Islands» 
Клубника плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-51

AI-52 «Air Islands» 
Зеленый чай 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-52

AI-54 «Air Islands» 
Шоколад плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-54

AI-55 «Air Islands» 
Ваниль плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-55

AI-56 «Air Islands» 
Зелёное яблоко 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-56

AI-57 «Air Islands» 
Лилия плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-57

AI-58 «Air Islands» 
Арбуз плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-58

AI-59 «Air Islands» 
Океанский бриз 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-59

AI-60 «Air Islands» 
Цитрус сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-60

AI-62 «Air Islands» 
Лимонный сквош 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-62

AI-65 «Air Islands» 
Тропическая дыня 
плоский футляр (25 гр)
Артикул: AI-65

RFL-TYPE-1 Сменный элемент для плоских 
футляров (25гр)    Артикул: RFL-TYPE-1
Сменный элемент для ароматизаторов 
в плоских футлярах (ABI, AS, AI, BC). 
На данный момент в линейке 8 самых 
популярных ароматов:
зеленое яблоко, зеленый чай
клубника, лимонный сквош
морской сквош, океанский бриз
цитрус сквош, чистый сквош
Количество (штук) в упаковке:20

WFL-60 «Водопад»
 Тропический ливень (60 мл)
Артикул: WFL-60

WFL-61 «Водопад» 
Кристальный ручей (60 мл)
Артикул: WFL-61

WFL-62 «Водопад» 
Утренняя свежесть (60 мл)
Артикул: WFL-62

WFL-63 «Водопад» 
Горный водопад (60 мл)
Артикул: WFL-63

GL-52 «GREEN LINE» 
Зеленый чай (60 мл)
Артикул: GL-52

GL-59 «GREEN LINE» 
Ландыш (60 мл)
Артикул: GL-59

GL-60 «GREEN LINE»
 Лайм (60 мл)
Артикул: GL-60

GL-63 «GREEN LINE» 
Зеленый бамбук (60 мл)
Артикул: GL-63

Сочные краски лета и ароматы цветов, лёгкие травяные 
ароматы напоминание о свежести и прохладе весеннего леса. 
Количество (штук) в упаковке:40
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NSL-113 Ароматизатор воздуха 
«АНТИТАБАК»
свежий сквош (60мл)
Артикул: NSL-113

NSL-144 Ароматизатор воздуха 
«АНТИТАБАК» 
свежесть горного утра (60мл)
Артикул: NSL-144

NSL-15 Ароматизатор воздуха 
«АНТИТАБАК» 
лимонный сквош (60мл)
Артикул: NSL-15

NSL-71 Ароматизатор воздуха 
«АНТИТАБАК» 
ночная прохлада (60мл)
Артикул: NSL-71

Не отказывайте себе в удовольствии. В ароматах 
«ABYSS» каждый найдет свое. Быть может это 
окажется бодрящим утренним дождем, или 
наполняющей энергией и необыкновенной 
свежестью мощь океана, а может изысканным 
сочетанием ноток мечты и вдохновения. Уделите 
себе немного времени, отвлекитесь от забот. 
Ничто не помешает великолепным ароматам
 открыться, даже если они скрыты в холодных 
на вид флаконах.
Количество (штук) в упаковке:40

BBL-19 «ABYSS» 
Sculpture (60мл)
Артикул: BBL-19

BBL-20 «ABYSS» 
Eternity (60мл)
Артикул: BBL-20

BBL-59 «ABYSS» 
BVLGA-сквош (60мл)
Артикул: BBL-59

BBL-74 «ABYSS» 
CK-сквош (60мл)
Артикул: BBL-74

Гелевый ароматизатор воздуха (40мл). 
Количество (штук) в упаковке:40

OPQ-09 Ароматизатор 
«Ocean Paradise» 
Таиланд
Артикул: OPQ-09

OPQ-63 Ароматизатор
 «Ocean Paradise» 
Гавайи
Артикул: OPQ-63

OPQ-64 Ароматизатор 
«Ocean Paradise» 
Мальдивы
Артикул: OPQ-64

OPQ-70 Ароматизатор
 «Ocean Paradise» 
Канары
Артикул: OPQ-70

OPQ-77 Ароматизатор
 «Ocean Paradise» 
Карибы
Артикул: OPQ-77

OPQ-99 Ароматизатор 
«Ocean Paradise»
 Бали
Артикул: OPQ-99

Гелевый ароматизатор воздуха (40мл). 
Количество (штук) в упаковке:40

ONEQ-05 Ароматизатор воздуха
 «The One» Samourai
Артикул: ONEQ-05

ONEQ-06 Ароматизатор воздуха 
«The One» Unisex
Артикул: ONEQ-06

ONEQ-07 Ароматизатор воздуха 
«The One» BVLG Black
Артикул: ONEQ-07

ONEQ-08 Ароматизатор воздуха 
«The One» The One Man
Артикул: ONEQ-08

Профессиональная серия «антитабачных» 
ароматизаторов в элегантном полупрозрачном 
корпусе. Специальная ароматическая нотка, 
смешиваясь с запахом дыма, нейтрализует его, 
и не позволяет запаху табака закрепиться в обивке 
салона автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:40
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ICESL-105
 «Ice Inspiration» 
океанский сквош
Артикул: ICESL-105

Гелевый ароматизатор воздуха (60мл). 
Количество (штук) в упаковке:40

MGSL-100 
«MEGAPOLIS» 
Ночная прохлада
Артикул: MGSL-100

MGSL-101 «
MEGAPOLIS» 
Антистресс        
Артикул: MGSL-101

MGSL-102
 «MEGAPOLIS» 
Энергия океана
Артикул: MGSL-102

EMRL-121 «EMERALD» 
Зеленый кактус
Артикул: EMRL-121

EMRL-122 «EMERALD»
 Альпийские луга
Артикул: EMRL-122

EMRL-42 «EMERALD» 
Зеленый чай
Артикул: EMRL-42

EMRL-60 «EMERALD» 
Лимон-лайм
Артикул: EMRL-60

Среди парфюмерных новинок существует множество 
свежих интерпретаций классических ароматов. Это и 
неудивительно, легендарные ароматы не выходят из 
моды годами, а актуальные версии для автомобиля 
лишь увеличивают число поклонников. 
Ароматизаторы коллекции BOSS могут стать
завершающим штрихом в создании безупречного
образа автолюбителя, следящего за собой
 и своей машиной.
Количество (штук) в упаковке:40

BOSS-128 «BOSS» 
Egoiste (60мл)
Артикул: BOSS-128

BOSS-145 «BOSS» 
One Man (60мл)
Артикул: BOSS-145

BOSS-148 «BOSS» 
Mont Blanc (60мл)
Артикул: BOSS-148

BOSS-152 «BOSS» 
Acqua dl Gio (60мл)
Артикул: BOSS-152

Гелевый ароматизатор воздуха (38гр). 
Количество (штук) в упаковке:30

RAD-105 «RADIANCE» 
лесная свежесть (38гр)
Артикул: RAD-105

RAD-113 «RADIANCE» 
тропическая ночь (38гр)
Артикул: RAD-113

RAD-60 «RADIANCE»
 океан (38гр)
Артикул: RAD-60

RAD-61 «RADIANCE» 
морской сквош (38гр)
Артикул: RAD-61

Гелевый ароматизатор воздуха (60мл). 
Количество (штук) в упаковке:40

ICESL-103
 «Ice Inspiration» 
морской сквош
Артикул: ICESL-103

ICESL-104 
«Ice Inspiration» 
чистый сквош
Артикул: ICESL-104
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Ароматизатор воздуха с керамическим испаряющим 
элементом. Благодаря тому, что держателем запаха 
является керамическая основа, ароматизатор 
действует очень продолжительное время без потери 
интенсивности аромата. Данный тип ароматизаторов 
так же часто называют меловым.
Количество (штук) в упаковке:30

ARC-01 
«AromaCeramic» 
сакура (16гр)
Артикул: ARC-01

ARC-102 
«AromaCeramic» 
морской сквош (16гр)
Артикул: ARC-102

ARC-18 
«AromaCeramic» 
тропическая ночь (16гр)
Артикул: ARC-18

ARC-72 
«AromaCeramic» 
новая машина (16гр)
Артикул: ARC-72

Яркие свежие ароматы, стильный дизайн 
и уникальный формат. Ароматизаторы были 
разработаны специально для установки в зоне 
обдува лобового стекла. Микропористая основа 
ароматизатора «работает» эффективно 
и равномерно, что определяет очень длительный 
срок службы. Удобная упаковка позволит 
разместить ароматизатор как на полках, так и на 
крючках в торговом зале.  
Количество (штук) в упаковке:80

WND-113
 «WINDFRESH»
 Свежий сквош
Артикул: WND-113

WND-114 
«WINDFRESH» 
Чистый сквош
Артикул: WND-114

WND-60 
«WINDFRESH» 
Натуральный сквош
Артикул: WND-60

WND-61 
«WINDFRESH» 
Морской сквош
Артикул: WND-61

«Керамический» ароматизатор воздуха 
на панель приборов авто.
Количество (штук) в упаковке:40

PRO-113 
«Titanium-PRO» 
Свежий сквош
Артикул: PRO-113

PRO-15 
«Titanium-PRO» 
Морской бриз
Артикул: PRO-15

PRO-72 
«Titanium-PRO» 
Новая машина
Артикул: PRO-72

Есть вещи, которые создают настроение. 
Ароматизатор GALAXY это простые, но в тоже 
время совершенные формы. 
Стильный и элегантный. Знакомые ароматы
теперь в новой упаковке. Ощущение новизны,
совершенства и гармонии.
Количество (штук) в упаковке:48

GCD-44 Ароматизатор воздуха 
«GALAXY» 
свежесть океана (10 гр.)
Артикул: GCD-44

GCD-45 Ароматизатор воздуха 
«GALAXY»
 морской сквош (10 гр.)
Артикул: GCD-45

GCD-46 Ароматизатор воздуха
 «GALAXY» 
зеленое яблоко (10 гр.)
Артикул: GCD-46

GCD-47 Ароматизатор воздуха 
«GALAXY» 
новая машина (10 гр.)
Артикул: GCD-47

GCD-58 Ароматизатор воздуха 
«GALAXY» арбуз (10 гр.)
Артикул: GCD-58
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MET-61
 «AQUA Ceramic» 
Чистый сквош
Артикул: MET-61

MET-72 
«AQUA Ceramic» 
Озоновая свежесть
Артикул: MET-72

MET-15 
«AQUA Ceramic» 
Океанский бриз
Артикул: MET-15

MET-60 
«AQUA Ceramic»
 Сквош
Артикул: MET-60

MET-143 
«AQUA Ceramic»
 Свежий бриз
Артикул: MET-143

MET-20 
«AQUA Ceramic» 
Цветок сакуры
Артикул: MET-20

MET-142 
«AQUA Ceramic» 
Тропический сквош
Артикул: MET-142

MET-18 
«AQUA Ceramic» 
Тропическая ночь
Артикул: MET-18

MET-114
 «AQUA Ceramic» 
Морская свежесть
Артикул: MET-114

MET-140
 «AQUA Ceramic» 
Самурай мэн
Артикул: MET-140

Новая коллекция ароматизаторов с дезодорирующим 
эффектом. Ароматизатор достаточно компактен, что 
позволит каждому водителю найти для него 
место в салоне своего автомобиля. Особенность этой 
линейки в том, что ароматизаторы содержат 120 
грамм ароматического геля, который изготовлен 
с использованием натуральных отдушек. 
Ароматизатор прекрасно освежает салон, поглощая 
при этом посторонние и неприятные запахи.
Количество (штук) в упаковке:40

DEO-01 «DEO Fresh»
 Озоновая свежесть (120гр)
Артикул: DEO-01

DEO-113 «DEO Fresh»
 Свежий сквош (120гр)
Артикул: DEO-113

DEO-61 «DEO Fresh» 
Морской сквош (120гр)
Артикул: DEO-61

DEO-92 «DEO Fresh» 
Ваниль (120гр)
Артикул: DEO-92

Универсальный «керамический» 
ароматизатор воздуха.
Количество (штук) в упаковке:120

MET-113 
«AQUA Ceramic»
 Сазан сквош
Артикул: MET-113

MET-115 
«AQUA Ceramic» 
Фруктовый сквош
Артикул: MET-115

MET-127 
«AQUA Ceramic» 
Гейша
Артикул: MET-127

MET-141 
«AQUA Ceramic» 
Лимонный сквош
Артикул: MET-141Смена сезона – самое время для новинок и но-

вых ароматов. Каждый раз мы стараемся сделать 
новинки интереснее и полезнее для наших покупате-
лей. Новая линейка BIG FRESH XL вобрала в себя 
все самое лучшее, что есть в линейках ароматиза-
торов под сиденье – это и удобство расположения, 
и новые ароматы, и целых 300гр ароматическо-
го геля. Основная особенность новой коллекции 
это максимальная концентрация натуральных 
экстрактов и эфирных масел, а новый  формат 
ароматизатора надолго сохранит любимый аромат.

Благодаря уникальным характеристикам (небольшая высота широкая площадь ароматизи-
рующей поверхности высококачественные компоненты, эргономичный дизайн) ароматизатор 
имеет широкий спектр применений: его можно установить в любом удобном и незаметном для 
вас месте - под сиденьем автомобиля, в платяном шкафу, под мебелью, в ванной комнате 
и туалете и т.д. Ароматизатор прослужит долго - количество ароматизирующего геля 300 гр. 
Ароматизирующий состав  распространяет стойкие ароматы свежести в салоне автомобиля, 
одновременно нейтрализуя посторонние запахи, в том числе и запах табака. 
Количество (штук) в упаковке:30

BXL-146 
«Big Fresh XL» 
Виноградный фреш (300 гр)
Артикул: BXL-146

BXL-145
 «Big Fresh XL» 
Морской сквош (300 гр)
Артикул: BXL-145

BXL-147 
«Big Fresh XL» 
Пина колада (300 гр)
Артикул: BXL-147

BXL-148 
«Big Fresh XL» 
Mont Blanc (300 гр)
Артикул: BXL-148

BXL-60 
«Big Fresh XL» 
Натуральный сквош (300 гр)
Артикул: BXL-60

BXL-113 
«Big Fresh XL» 
Горный ручей (300 гр)
Артикул: BXL-113
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TWNS-113 
«TWIN FRESH» 
Альпийский луг (200гр)
Артикул: TWNS-113

TWNS-128 
«TWIN FRESH» 
Ночная прохлада (200гр)
Артикул: TWNS-128

TWNS-17 
«TWIN FRESH» 
Сакура (200гр)
Артикул: TWNS-17

TWNS-19 
«TWIN FRESH» 
Sculpture (200гр)
Артикул: TWNS-19

TWNS-61 
«TWIN FRESH» 
Морской бриз (200гр)
Артикул: TWNS-61

TWNS-65 
«TWIN FRESH» 
Тропическая дыня (200гр)
Артикул: TWNS-65

TWNS-72
 «TWIN FRESH» 
Новая машина (200гр)
Артикул: TWNS-72

TWNS-78 
«TWIN FRESH» 
Аромат кофе (200гр)
Артикул: TWNS-78

Несмотря на массу разнообразных ароматизаторов, 
и несмотря на огромное разнообразие способов их 
крепления и размещения, с гордостью представляем 
новый продукт - «TWIN FRESH». 
Преимущество и уникальность этой линейки 
ароматизаторов состоит в том, что ароматизатор 
размещается  в «кармане» двери автомобиля. 
Новинка впитала в себя все преимущества линейки 
BIG FRESH. Это прежде всего целых 200гр 
ароматического геля, а так же «незаметность»
 расположения. Кроме того, комплект содержит 2 
ароматизатора (каждый ароматизатор содержит по 
100гр ароматического состава), и это позволяет вам 
комбинировать их использвание и размещение. 
Линейка представлена как уже знакомыми 
и популярными ароматами, так и совершенно 
новыми и свежими запахами.
Количество (штук) в упаковке:30

Благодаря уникальным характеристикам (небольшая 
высота широкая площадь ароматизирующей 
поверхности высококачественные компоненты, 
эргономичный дизайн) ароматизатор имеет широкий 
спектр применений: его можно установить в любом 
удобном и незаметном для вас месте - под сиденьем 
автомобиля, в платяном шкафу, под мебелью, 
в ванной комнате и туалете и т.д. Ароматизатор 
прослужит долго - количество ароматизирующего 
геля 200 гр. Ароматизирующий состав  распространя-
ет стойкие ароматы свежести в салоне автомобиля, 
одновременно нейтрализуя посторонние запахи, 
в том числе и запах табака.
Количество (штук) в упаковке:40

BF-15 
«BIG FRESH» 
Ароматный лимон (200 гр)
Артикул: BF-15

BF-11 
«BIG FRESH»
 Сочный персик (200 гр)
Артикул: BF-11

BF-14 
«BIG FRESH» 
Антитабак (200 гр)
Артикул: BF-14

BF-17 
«BIG FRESH» 
Цветок сакуры (200 гр)
Артикул: BF-17

BF-18
 «BIG FRESH» 
Альпийская свежесть (200 гр)
Артикул: BF-18

BF-78
 «BIG FRESH» 
Ароматный кофе (200 гр)
Артикул: BF-78
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BF-92 
«BIG FRESH» 
Цветок ванили (200 гр)
Артикул: BF-92

BF-03
 «BIG FRESH» 
Ветка мандарина (200 гр)
Артикул: BF-03

BF-107 
«BIG FRESH» 
Морская волна (200 гр)
Артикул: BF-107

BF-130 
«BIG FRESH»
 Банан (200 гр)
Артикул: BF-130

BF-74 
«BIG FRESH» 
Черный лед (200 гр)
Артикул: BF-74

BF-67 
«BIG FRESH» 
Спелая вишня (200 гр)
Артикул: BF-67

BF-58 
«BIG FRESH» 
Сахарный арбуз (200 гр)
Артикул: BF-58

BF-112 
«BIG FRESH» 
Тропическая ночь (200 гр)
Артикул: BF-112

BF-31
 «BIG FRESH» 
Водяные брызги (200 гр)
Артикул: BF-31

Ароматические гранулы под сиденье.
Количество (штук) в упаковке:48

SCHB-01 
Ароматизатор под сиденье (100гр)
 «Чай с лимоном»
Артикул: SCHB-01

SCHB-113 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Морской сквош»
Артикул: SCHB-113

SCHB-13 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Сандал»
Артикул: SCHB-13

SCHB-58 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Арбуз»
Артикул: SCHB-58

SCHB-60 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Лимон-лайм»
Артикул: SCHB-60

SCHB-71 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Новая машина»
Артикул: SCHB-71

SCHB-91 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Океанский бриз»
Артикул: SCHB-91

SCHB-92 
Ароматизатор под сиденье (100гр) 
«Ваниль»
Артикул: SCHB-92

CLNR-01 Биопоглотитель неприятных запахов
Артикул: CLNR-01
Нейтрализатор запахов эффективно устраняет 
неприятные запахи в салоне автомобиля или багаж-
нике. Благодаря содержанию натурального активи-
рованного бамбукового угля, нейтрализатор безопа-
сен для здоровья и действенно борется с разными 
типами неприятных запахов, поглощая их. Форма и 
дизайн контейнера, а также количество угля, иде-
ально сбалансированы, чтобы обеспечить макси-
мальный эффект от использования нейтрализатора.
Количество (штук) в упаковке:40



18 19

GW-03 Нейтрализатор неприятных запахов (100мл)
Артикул: GW-03
Каким бы совершенным и современным ни был автомобиль, 
в процессе его эксплуатации могут возникнуть определенные 
проблемы - неприятный запах из кондиционера. Он доставляет 
немалый дискомфорт как водителю, так и пассажирам. 
Но к счастью существует решение этой проблемы - нейтрализа-
тор неприятных запахов в форм-факторе спрея. Помимо быстрой 
«очистки» воздуха, спрей можно использовать и для дополни-
тельного дезодорирования и ароматизации салона автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:40

K-2601 «PRETTY» Цветок сакуры (8 мл)
Артикул: K-2601
Классический и одновременно озорной 
дизайн, стойкие натуральные ароматы 
со стильной упаковкой модных духов, 
предназначен  для крепления на решётку 
дефлектора. 
Количество (штук) в упаковке:48

K-2606 
«PRETTY» 
Морской сквош (8 мл)
Артикул: K-2606

K-2608 
«PRETTY» 
Соблазн (8 мл)
Артикул: K-2608

K-2609 
«PRETTY» 
Искушение (8 мл)
Артикул: K-2609

K-2610 
«PRETTY»
 Тропическая ночь (8 мл)
Артикул: K-2610

K-2611 
«PRETTY» 
Морская волна (8 мл)
Артикул: K-2611

K-2612
 «PRETTY» 
Виноград (8 мл)
Артикул: K-2612

K-2613 
«PRETTY» 
Ночной Париж (8 мл)
Артикул: K-2613

HPR-07 «PRETTY» морской сквош (8мл)
Артикул: HPR-07
Современный дизайн, приятные цветовые решения, 
широчайший ассортимент ароматов. Подвесной 
ароматизатор «PRETTY» - для уверенной 
в себе, но одновременно женственной 
обладательницы автомобиля. Ароматизатор для 
девушек и женщин, которые не считают автомобиль 
просто средством передвижения. Несомненно 
каждый из этих ароматов попадет точно в цель, 
ведь с их помощью так приятно и легко соблазнять, 
искушать, интриговать и оставлять о себе 
неизгладимое впечатление.
Количество (штук) в упаковке:80HPR-07 

«PRETTY» 
морской сквош (8мл)
Артикул: HPR-07

HPR-113 
«PRETTY» 
альпийская свежесть (8мл)
Артикул: HPR-113

HPR-125 
«PRETTY» 
аромат лотоса (8мл)
Артикул: HPR-125

HPR-112 
«PRETTY» 
тропическая ночь (8мл)
Артикул: HPR-112

HPR-126 
«PRETTY» 
зеленый чай (8мл)
Артикул: HPR-126

HPR-127 
«PRETTY»
 соблазн (8мл)
Артикул: HPR-127

HPR-17 
«PRETTY» 
цветок сакуры (8мл)
Артикул: HPR-17

HPR-72 
«PRETTY» 
новая машина (8мл)
Артикул: HPR-72

В коллекции ароматизаторов AQUA SPLASH каждый 
найдет что-то свое. Это достойное украшение ваше-
го автомобиля. Море, путешествия, энергия стихии 
и неуловимый аромат романтики.
Количество (штук) в упаковке:50

ASV-113 
Ароматизатор на дефлектор 
AQUA SPLASH
 свежесть океана
Артикул: ASV-113

ASV-90 
Ароматизатор на дефлектор
 AQUA SPLASH 
морской сквош
Артикул: ASV-90

ASV-91 
Ароматизатор на дефлектор 
AQUA SPLASH 
океанский бриз
Артикул: ASV-91

В коллекции ароматизаторов BUSINESS CLASS каждый 
найдет что-то свое. Это достойное 
украшение вашего автомобиля. Неуловимый 
аромат романтики и благородное сочетание нот муж-
ской парфюмерии.
Количество (штук) в упаковке:50

BCV-70 
Ароматизатор на дефлектор 
BUSINESS CLASS 
«Sculpture»
Артикул: BCV-70

BCV-71 
Ароматизатор на дефлектор BUSINESS CLASS 
«CK-One»
Артикул: BCV-71

BCV-18 
Ароматизатор на дефлектор 
BUSINESS CLASS 
«Be Delicios»
Артикул: BCV-18
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Жизнь состоит из мелочей. Красивая жизнь 
состоит из красивых мелочей. Именно они могут
 изменить мир вокруг нас и превратить каждый день 
в праздник. Великолепная линейка ароматизаторов 
«.SLIM» отразит ваш темперамент, свободолюбие и 
стремление жить ярко.
Количество (штук) в упаковке:20

SLMV-107 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» морская волна
Артикул: SLMV-107

SLMV-109 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» изумрудный лед
Артикул: SLMV-109

SLMV-113 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» альпийская свежесть
Артикул: SLMV-113

SLMV-115 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» тутти фрутти
Артикул: SLMV-115

SLMV-127 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» соблазн
Артикул: SLMV-127

SLMV-131 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» сочный апельсин
Артикул: SLMV-131

SLMV-18 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» тропическая ночь
Артикул: SLMV-18

SLMV-31 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» янтарная луна
Артикул: SLMV-31

SLMV-56 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» зеленое яблоко
Артикул: SLMV-56

SLMV-58 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» арбуз
Артикул: SLMV-58

SLMV-61 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» океанский бриз
Артикул: SLMV-61

SLMV-65 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» тропическая дыня
Артикул: SLMV-65

SLMV-71 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» новая машина
Артикул: SLMV-71

SLMV-74 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» черный лед
Артикул: SLMV-74

SLMV-91 
Ароматизатор на дефлектор 
«.SLIM» морской сквош
Артикул: SLMV-91

Для всех приведенных 
выше запахов 
существуют «рефилы». 

Ароматизаторы на дефлектор «NEO-N» это коллекция, 
где парфюмерные композиции стремятся превзой-
ти одна другую, облачаясь во все более изысканные 
образы. Разнобразие ярких ароматов создаст неповто-
римый образ и подчеркнет вашу индивидуальность.
Количество (штук) в упаковке:80

NEON-107 
Ароматизатор 
NEO-N «Лазурное небо»
Артикул: NEON-107

NEON-110
 Ароматизатор 
NEO-N «Сандал»
Артикул: NEON-110

NEON-112 
Ароматизатор 
NEO-N «Тропическая ночь»
Артикул: NEON-112

NEON-115 
Ароматизатор 
NEO-N «Бубль гум»
Артикул: NEON-115

NEON-17
 Ароматизатор 
NEO-N «Сакура»
Артикул: NEON-17

NEON-59 
Ароматизатор 
NEO-N «Новая машина»
Артикул: NEON-59

NEON-60
 Ароматизатор 
NEO-N «Лимон лайм»
Артикул: NEON-60

NEON-61 
Ароматизатор 
NEO-N «Морской сквош»
Артикул: NEON-61

Что самое дорогое, каждый из нас решает для себя 
сам, и только этот металл занимает постоянное 
место в иерархии материальных ценностей, и имя 
его - золото. Символ солнца, богатства, избранности, 
чистоты и совершенства. Ароматы использованные 
в этой коллекции это настоящее сокровище - бес-
смертная классика в сочетании современных и све-
жих оттенков не оставит никого равнодушным. Будьте 
уверены - эта линейка ароматизаторов удовлетво-
рит даже самого взыскательного автомобилиста.
Количество (штук) в упаковке:80

GLD-113 «GOLD» 
Свежий сквош
Артикул: GLD-113

GLD-18 «GOLD» 
Тропическая ночь
Артикул: GLD-18

GLD-52 «GOLD» 
Озоновая свежесть
Артикул: GLD-52

GLD-61 «GOLD» 
Океанский бриз
Артикул: GLD-61

GLD-92 «GOLD» 
Ваниль
Артикул: GLD-92
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Яркая и атакующая линейка ароматизаторв на 
керамической основе. Широкий выбор популярных 
ароматов и цветовых решений станет достойным 
украшением вашего автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:80

LNX-07 «LINX»
 Морской сквош
Артикул: LNX-07

LNX-109 «LINX» 
Новая машина
Артикул: LNX-109

LNX-113 «LINX» 
Океанский бриз
Артикул: LNX-113

LNX-114 «LINX» 
Янтарная луна
Артикул: LNX-114

LNX-17 «LINX»
 Сакура
Артикул: LNX-17

LNX-18 «LINX» 
Тропическая ночь
Артикул: LNX-18

LNX-60 «LINX» 
Лайм
Артикул: LNX-60

Дыхание весны наделило версии топ-ароматов 
собственным стилем и удивительным шармом. 
Мир сочных оттенков завораживает, поража-
ет яркостью воображение, увлекает новизной. 
Благодаря широкой гамме ароматов и цветов 
в линейке ароматизаторов «Luxury Crystal», каждый 
обязательно найдет ароматизатор на свой вкус.
Количество (штук) в упаковке:80

LXR-01 
«Luxury Crystal» 
Сакура
Артикул: LXR-01

LXR-112 
«Luxury Crystal» 
Тропическая ночь
Артикул: LXR-112

LXR-113 
«Luxury Crystal» 
Глубокий сквош
Артикул: LXR-113

LXR-114 
«Luxury Crystal» 
Белый мускат
Артикул: LXR-114

LXR-115
 «Luxury Crystal» 
Дикая ягода
Артикул: LXR-115

LXR-61 
«Luxury Crystal» 
Океан
Артикул: LXR-61

LXR-65 
«Luxury Crystal» 
Тропическая дыня
Артикул: LXR-65

LXR-71 
«Luxury Crystal» 
Новая машина
Артикул: LXR-71

Эта линейка ароматизаторов притягивает взгляд 
как магнит, наделенный волшебной, чарующей 
аурой. Окунитесь в волны этой ошеломляющей 
коллекции. Ароматизаторы объединили самые 
изысканные и совершенные композиции запахов 
с великолепным и разнообразным сиянием флако-
нов. Это не просто ароматы - это особое настрое-
ние. Они способны придать вам мужества, бодрости 
и сил, в то время как прекрасная половина окунется 
в стихию страсти, безудержных эмоций и нежности.
Количество (штук) в упаковке:80

MGN-127
 «MAGNET» 
Соблазн (8мл)
Артикул: MGN-127

MGN-128 
«MAGNET» 
Водопад (8мл)
Артикул: MGN-128

MGN-129 
«MAGNET» 
Шоколад (8мл)
Артикул: MGN-129

MGN-71 
«MAGNET» 
Ночная прохлада (8мл)
Артикул: MGN-71

MGN-61 
«MAGNET» 
Океанский бриз (8мл)
Артикул: MGN-61

MGN-18 
«MAGNET» 
Тропическая ночь (8мл)
Артикул: MGN-18

MGN-78 
«MAGNET» 
Ароматный кофе (8мл)
Артикул: MGN-78

MGN-92 
«MAGNET»
 Ваниль (8мл)
Артикул: MGN-92

ASMN-107 «Aqua Splash MINI» 
Морская волна
Артикул: ASMN-107

ASMN-60 
«Aqua Splash MINI» 
Свежий бриз
Артикул: ASMN-60

BCMN-127 
«Business Class MINI» 
Соблазн
Артикул: BCMN-127

BCMN-71 
«Business Class MINI» 
Новая машина
Артикул: BCMN-71

BCMN-72
 «Business Class MINI» 
Ночная прохлада
Артикул: BCMN-72

ASMN-61 
«Aqua Splash MINI» 
Океанский бриз
Артикул: ASMN-61
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Существуют такие ароматы, с которыми букваль-
но невозможно расстаться. Каждый из них, в мо-
мент своего создания, стал своего рода маленькой 
парфюмерной революцией. Мы собрали коллек-
цию самых популярных парных ароматов - смелых, 
сексуальных и провокационных. Новая линейка «1-
One» станет идеальным спутником для вас и ваших пас-
сажиров в поездках по городу и в долгих путешествиях.
Количество (штук) в упаковке:80

VON-107 
«1-One» 
Жадор (J’Adore) (7мл)
Артикул: VON-107

VON-121
 «1-One» 
Океан и ветер (7мл)
Артикул: VON-121

VON-127 
«1-One» 
Аква ди Джио (7мл)
Артикул: VON-127

VON-143 
«1-One» 
Парижанка (7мл)
Артикул: VON-143

VON-145 
«1-One» 
Море и лето (7мл)
Артикул: VON-145

VON-148 
«1-One» 
Mont Blanc (7мл)
Артикул: VON-148

VON-150 
«1-One» 
Эгоист (7мл)
Артикул: VON-150

VON-151 
«1-One» 
Ночной Париж (7мл)
Артикул: VON-151

VON-18 
«1-One» 
Тропическая ночь (7мл)
Артикул: VON-18

VON-318 
«1-One» 
Запрещаю 
тебе грустить (7мл)
Артикул: VON-318

VON-350 
«1-One» 
Средиземноморская 
свежесть (7мл)
Артикул: VON-350

VON-61 
«1-One» 
Океанский бриз (7мл)
Артикул: VON-61

Ароматизатор представляет собой емкость с гра-
нулами, которые необходимо засыпать непосред-
ственно в пепельницу. Гранулы очень эффективно 
справляются с неприятными запахами и совер-
шенно безопасны. Контейнер с гранулами удоб-
но хранить в «кармашках» дверей или бардачке.
Количество (штук) в упаковке:20

ASHB-72 
Гранулы для 
пепельницы (250мл) 
«Новая машина»
Артикул: ASHB-72

ASHB-60 
Гранулы для 
пепельницы (250мл)
 «Лимон-лайм»
Артикул: ASHB-60

ASHB-20 
Гранулы для 
пепельницы (250мл)
 «Цветок сакуры»
Артикул: ASHB-20

ASHB-61 
Гранулы для 
пепельницы (250мл) 
«Морской бриз»
Артикул: ASHB-61

LBCF-201 
Подвесной ароматизатор 
«Мешочек с кофе» 
ваниль и кофе
Артикул: LBCF-201

LBCF-202 
Подвесной ароматизатор
 «Мешочек с кофе»
 капучино
Артикул: LBCF-202

LBCF-203 
Подвесной ароматизатор 
«Мешочек с кофе» кофе
Артикул: LBCF-203

PANC-61 Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PANC-61
Ароматизатор – игрушка предназначен для 
установки на зеркало заднего вида в салоне 
автомобиля, а популярные ароматы универ-
сальное средство для поддержания 
хорошего настроения.
Количество (штук) в упаковке:20

PBOX-58 
Подвесной ароматизатор (арбуз)
Артикул: PBOX-58

PBOX-61 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PBOX-61

PBOX-71 
Подвесной ароматизатор 
(новая машина)
Артикул: PBOX-71

PCF-116 
Подвесной ароматизатор 
(горный ручей)
Артикул: PCF-116

PCHR-17 
Подвесной ароматизатор 
(ветка сакуры)
Артикул: PCHR-17

PCF-74 
Подвесной ароматизатор 
(новая машина)
Артикул: PCF-74

PCHR-67 
Ароматизатор на дефлектор 
(спелая вишня)
Артикул: PCHR-67

PDCE-91 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PDCE-91

PDCE-92 
Подвесной ароматизатор 
(ванильный бриз)
Артикул: PDCE-92

PDLF-113 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PDLF-113

PDLF-18 
Подвесной ароматизатор 
(морской тропический)
Артикул: PDLF-18

PDLF-61 
Подвесной ароматизатор 
(свежий бриз)
Артикул: PDLF-61

PDLF-72 
Подвесной ароматизатор 
(морская свежесть)
Артикул: PDLF-72
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PCLP-114 
Ароматизатор на дефлектор 
(свежий бриз)
Артикул: PCLP-114

PCLP-18 
Ароматизатор на дефлектор 
(тропическая ночь)
Артикул: PCLP-18

PCLP-58 
Ароматизатор на дефлектор 
(арбуз)
Артикул: PCLP-58

PCLP-61 
Ароматизатор на дефлектор 
(морской сквош)
Артикул: PCLP-61

PCLP-65 
Ароматизатор на дефлектор 
(тропическая дыня)
Артикул: PCLP-65

PCLP-72 
Ароматизатор на дефлектор 
(новая машина)
Артикул: PCLP-72

PCLP-91
 Ароматизатор на дефлектор 
(океанский бриз)
Артикул: PCLP-91

PFSH-61 
Подвесной ароматизатор
 (океанский бриз)
Артикул: PFSH-61

PHEL-127 
Подвесной ароматизатор 
(соблазн)
Артикул: PHEL-127

PHEL-18 
Подвесной ароматизатор 
(тропическая ночь)
Артикул: PHEL-18

PHRT-18 
Подвесной ароматизатор 
(тропическая ночь)
Артикул: PHRT-18

PHRT-67 
Подвесной ароматизатор 
(ароматная вишня)
Артикул: PHRT-67

PFSH-18 
Подвесной ароматизатор 
(морской тропический)
Артикул: PFSH-18

PFSH-143 
Подвесной ароматизатор 
(свежий бриз)
Артикул: PFSH-143

PBEE-115 
Подвесной ароматизатор
 (бубль гум)
Артикул: PBEE-115

PBEE-92 
Подвесной ароматизатор 
(ваниль)
Артикул: PBEE-92

HLS-145 «HELIOS» BVLGA сквош
Артикул: HLS-145
Новая линейка ароматизаторов на зеркало заднего вида специализируется 
на средиземноморских ароматах, и создана специально для тех, кто любит 
море и лето. Яркая и жизнерадостная коллекция создает прекрасное настро-
ение на весь день, как предвкушение долгожданного путешествия. Продлите 
прекрасный морской отпуск с помощью новых действенных ароматов.
Количество (штук) в упаковке:80

HLS-150 
«HELIOS» 
Эгоист
Артикул: HLS-150

HLS-61 
«HELIOS» 
Морской сквош
Артикул: HLS-61

HLS-92
 «HELIOS» 
Ваниль
Артикул: HLS-92

Гамма ароматов на зеркало заднего вида, это раз-
нообразие больших и маленьких удовольствий. 
Натуральных, свежих, разноцветных, способных 
мгновенно украсить простые будни, идеально подой-
ти к любому стилю, вкусу, возрасту и времени года.
Количество (штук) в упаковке:20

PLIQ-113 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PLIQ-113

PLIQ-128 
Подвесной ароматизатор 
(эгоист)
Артикул: PLIQ-128

PLIQ-145 
Подвесной ароматизатор 
(морская свежесть)
Артикул: PLIQ-145

PLIQ-18
 Подвесной ароматизатор 
(тропическая ночь)
Артикул: PLIQ-18

PLIQ-62 
Подвесной ароматизатор 
(лимонный сквош)
Артикул: PLIQ-62

PLIQ-93 
Подвесной ароматизатор 
(зеленый чай)
Артикул: PLIQ-93

PLNT-121 
Подвесной ароматизатор 
(горный воздух)
Артикул: PLNT-121

PLNT-17 
Подвесной ароматизатор 
(цветок сакуры)
Артикул: PLNT-17

PLNT-61 
Подвесной ароматизатор 
(морская прохлада)
Артикул: PLNT-61

PSAP-56 Подвесной ароматизатор (зеленое яблоко)
Артикул: PSAP-56
Ароматизатор – игрушка предназначен для установ-
ки на зеркало заднего вида в салоне автомобиля,
 а популярные ароматы универсальное средство 
для поддержания хорошего настроения.
Количество (штук) в упаковке:20

PSNK-113 
Подвесной ароматизатор 
(ночная прохлада)
Артикул: PSNK-113

PSNK-61 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PSNK-61

PSOC-91 
Подвесной ароматизатор 
(океанский бриз)
Артикул: PSOC-91

PSOC-92 
Подвесной ароматизатор 
(ванильный бриз)
Артикул: PSOC-92

PCLP-113 Ароматизатор 
на дефлектор (горный воздух)
Артикул: PCLP-113
Ароматизатор воздуха «Клипса на 
дефлектор» Компактный аромати-
затор, великолепные запахи, удобно 
крепится в решётку воздухообдува.
Количество (штук) в упаковке:20

PSPD-18
 Подвесной ароматизатор 
(тропическая ночь)
Артикул: PSPD-18

PSPD-67 
Подвесной ароматизатор 
(ароматная вишня)
Артикул: PSPD-67

PSPD-74 
Подвесной ароматизатор 
(черный лед)
Артикул: PSPD-74

PSTR-51 
Подвесной ароматизатор 
(ароматная клубника)
Артикул: PSTR-51
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PWLT-73 
«Иероглиф - БОГАТСТВО» 
Глубокий сквош
Артикул: PWLT-73

Ароматизаторы-пластинка изготовлены из специаль-
ного многослойного картона, что позволяет надолго 
сохранить ваш любимый аромат, а привлекательный 
дизайн, безусловно, украсит салон любого автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:10

PABF-56 
«BiG FRESH» 
Зеленое яблоко
Артикул: PABF-56

PABF-58 
«BiG FRESH» 
Сахарный арбуз
Артикул: PABF-58

PABF-42 
«BiG FRESH»
 Зеленый чай
Артикул: PABF-42

PABF-18 
«BiG FRESH» 
Альпийская свежесть
Артикул: PABF-18

PABF-17 
«BiG FRESH» 
Цветок сакуры
Артикул: PABF-17

PABF-124 
«BiG FRESH» 
Лайм
Артикул: PABF-124

PABF-60
 «BiG FRESH» 
Антитабак
Артикул: PABF-60

PABF-64 
«BiG FRESH» 
Орхидейный бриз
Артикул: PABF-64

PABF-123 
«BiG FRESH»
 Лимон
Артикул: PABF-123

PABF-117 
«BiG FRESH» 
Пина колада
Артикул: PABF-117

PABF-115 
«BiG FRESH» 
Тутти фрутти
Артикул: PABF-115

PABF-92 
«BiG FRESH» 
Ваниль
Артикул: PABF-92

PABF-72 
«BiG FRESH» 
Новая машина
Артикул: PABF-72

PABF-65
 «BiG FRESH» 
Тропическая дыня
Артикул: PABF-65

PABF-74 
«BiG FRESH» 
Черный лед
Артикул: PABF-74

PABF-78 
«BiG FRESH» 
Ароматный кофе
Артикул: PABF-78

PABF-127
«BiG FRESH» 
Морская волна
Артикул: PABF-127

PABF-13 
«BiG FRESH» 
Сандаловое дерево
Артикул: PABF-13

PABF-107 
«BiG FRESH» 
Лазурный берег
Артикул: PABF-107

PASP-113 «AQUA Splash» Водяные брызги
Артикул: PASP-113
Ароматизаторы-пластинка изготовлены 
из специального многослойного картона, 
что позволяет надолго сохранить ваш любимый 
аромат, а привлекательный дизайн, безусловно, 
украсит салон любого автомобиля.
Количество (штук) в упаковке:10

PASP-114 
«AQUA Splash» 
Свежий сквош
Артикул: PASP-114

PASP-31 
«AQUA Splash» 
Морская прохлада
Артикул: PASP-31

PASP-60 
«AQUA Splash» 
Прохладный ручей
Артикул: PASP-60

PASP-61 
«AQUA Splash» 
Морской сквош
Артикул: PASP-61

PASP-91 
«AQUA Splash» 
Океанский бриз
Артикул: PASP-91

PBCL-118 
«Business Class» 
Jane
Артикул: PBCL-118

PBCL-18 
«Business Class» 
DKNY
Артикул: PBCL-18

PBCL-71 
«Business Class»
 CK-One
Артикул: PBCL-71

PBCL-72 
«Business Class» 
Drakkar Noir
Артикул: PBCL-72

PHLT-113 
«Иероглиф - 
ЗДОРОВЬЕ» 
Свежий сквош
Артикул: PHLT-113

PHPN-92 
«Иероглиф - 
СЧАСТЬЕ» 
Ванильный бриз
Артикул: PHPN-92

PBCL-73 
«Business Class» 
Musk Noir
Артикул: PBCL-73

PBCL-74 
«Business Class»
 Cool Water
Артикул: PBCL-74

PIYN-17 
«Инь Ян» 
Цветок сакуры
Артикул: PIYN-17

PSBL-61 
«Футбольный мяч» 
Океанский бриз
Артикул: PSBL-61

PSMB-92 
«Улыбка» 
Ванильный бриз
Артикул: PSMB-92

PSMA-117
 «Улыбка» 
Цветок ванили
Артикул: PSMA-117

PSMK-60 
«НЕ КУРИТЬ!» 
Лимонный сквош
Артикул: PSMK-60

PUSD-72 
«Доллар США» 
Новая машина
Артикул: PUSD-72
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FOI-S-10 «Аромат Вдохновения» Цветущий мандарин (100 мл)
Артикул: FOI-S-10
Изысканный в восточном стиле ароматизатор, тонкие ненавязчи-
вые ароматы с неуловимой ноткой экзотики. Деревянные палочки 
увеличивают площадь соприкосновения с воздухом, что позволяет 
составу эффективнее «делится» ароматическими веществами. 
Количество (штук) в упаковке:40

FOI-S-121
 «Аромат Вдохновения» 
Морской сквош (100 мл)
Артикул: FOI-S-121

FOI-S-13 
«Аромат Вдохновения» 
Сандаловое дерево (100 мл)
Артикул: FOI-S-13

FOI-S-143 
«Аромат Вдохновения» 
Океанский бриз (100 мл)
Артикул: FOI-S-143

FOI-S-17 
«Аромат Вдохновения» 
Цветок сакуры (100 мл)
Артикул: FOI-S-17

FOI-S-18
 «Аромат Вдохновения» 
Тропическая ночь (100 мл)
Артикул: FOI-S-18

FOI-S-51 
«Аромат Вдохновения» 
Спелая клубника (100 мл)
Артикул: FOI-S-51

FOI-S-60 
«Аромат Вдохновения» 
Натуральный сквош (100 мл)
Артикул: FOI-S-60

FOI-S-78 
«Аромат Вдохновения» 
Ароматный кофе (100 мл)
Артикул: FOI-S-78

CRS-18 «CROSS» Тропическая ночь
Артикул: CRS-18

CRS-61 «CROSS» Океанский бриз
Артикул: CRS-61

CRS-17 «CROSS» Сакура
Артикул: CRS-17
Подвесной керамический 
ароматизатор воздуха.
Количество (штук) в упаковке:80

DST-02 Щетка для удаления пыли (дастер)
Артикул: DST-02
Щетка для удаления пыли (дастер) в комплекте 
с пропитывающим составом (70мл). Классические 
форма и размер щетки. Благодаря пропитываю-
щему составу дастер можно использовать очень 
продолжительное время. «Щетина» дастера 
съемная - при сильном загрязнении легко стира-
ется и вновь устанавливается на ручку.
Количество (штук) в упаковке:24

VC-SL01 Мощный автомобильный пылесос 
«SLIPSTREAM»
Артикул: VC-SL01
Портативный мощный автомобильный пылесос 
SLIPSTREAM.
- мощность двигателя 70Вт.
- питание от автомобильной электросети (12V).
- длина шнура электропитания 5м, что позволяет произ-
водить уборку в багажнике автомобиля.
- мощная светодиодная подсветка обеспечивает ком-
форт при уборке в слабоосвещенных местах, например 
под сиденьями.
- пылесос укомплектован дополнительными насадками 
– для удобства уборки в труднодоступных местах и для 
очистки тканевых поверхностей.
- отсек пылесборника плотно изолирован от двигателя 
пылесоса, что обеспечивает надежность и безопасность 
эксплуатации.
Доступны три варианта цветовой схемы пылесоса на 
любой вкус:
  - красный металлик
  - синий металлик
  - мокрый асфальт
  - черный металлик
Количество (штук) в упаковке:6

DST-01 Щетка для удаления пыли (дастер)
Артикул: DST-01
Щетка для удаления пыли (дастер) со складывающей-
ся ручкой в комплекте с пропитывающим составом 
(70мл).
- Ворс дастера изготовлен из микрофибры, что позво-
ляет с легкостью удалять пыль и грязь не повреждая 
лакокрасочное покрытие.
- Ворс щетки не оставляет следов на поверхности и 
обеспечивает эффект от применения полироли.
- Уникальный ворс из микрофибры обладает 
антибактериальными свойствами, что препятствует по-
явлению непритного запаха и не создает 
проблем при хранении.
- Ворс легко моется, при этом не теряя своих свойств.
Количество (штук) в упаковке:20
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Универсальные щетки стеклоочистителя
Наша компания с гордостью представляет инновацию в мире щеток 

стеклоочистителя - «NEOVISION® High Speed 2 в 1»

Уникальная в своем роде щетка использует в конструкции технологию ECOTECH - запатентованная технология сме-
ны резинового лезвия без замены всей щетки стеклоочистителя, таким образом позволяющая иметь всегда готовую 
щетку для любых погодных условий. Благодаря этой технологии вы можете использовать ту же щетку в любое вре-
мя года, без необходимости ее полной замены, достаточно просто сменить картридж (сменное резиновое лезвие).

ECOTECH картридж с запатентованной системой фиксации лезвия гарантирует значительную экономию денежных 
средств. В комплект щетки стеклоочистителя входит дополнительный, специально разработанный зимний картридж. 
Благодаря своей уникальной структуре и форме, это лезвие легко очищает снег и улучшает видимость при снегопаде.

Комплект этой уникальной щетки включает в себя: саму щетку с уже установленным всесезонным лез-
вием, дополнительный зимний картридж (сменное лезвие для использования в условиях сильных снего-
падов и холодных температур), 4 адаптера. Щетка представлена в размерах от 400мм-650мм (16»-26»).




