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       PEOPLE 

 
ПОТРЕБИТЕЛИ: ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕ, КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ НЕМНОГО 
БОЛЬШЕ ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
ОТНОШЕНИЕ К УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ: ЛЮБОВЬ К ЧИСТЫМ СИЯЮЩИМ 
АВТОМОБИЛЯМ, НО НЕБОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ЧИСТИТЬ ИХ. РОЛЬ ПРОДУКТОВ: 
ПРОСТОЙ И РАЗУМНЫЙ УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ , КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ  
РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 
ПЕРВИЧНЫЕ МОТИВАЦИИ: УБЕЖДЕНИЕ В ДОСТИЖЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО 
РЕЗУЛЬТАТА БЕЗО ВСЯКОЙ МОРОКИ. 
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Интуитивная навигационная система 
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Wash & Wax 
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SKU 
продукта 

Автошампунь Wash & Wax не 
оставляющий разводов 

Тип 500мл 1 л 

Уникальное 
предложен
ие 
потребител
ю 

Автошампунь Wash and wax с 
добавлением ополаскивателя 
сокращает время сушки. 

Функциона
льное 
различие 

Добавленный ополаскиватель 
отталкивает воду, поэтому только 
края и горизонтальные поверхности 
нуждаются в сушке.  

 
Автошампунь Wash & Wax не оставляющий 
разводов использует катионный 
ополаскиватель, который активно отталкивает 
воду, поэтому нет необходимости сушить 
машину ( самая частая причина разводов – 
это остатки очищающих средств на машине) 
Концентрированный шампунь удаляет 
въевшуюся грязь, пыль и др., а после 
ополаскивания не оставляет разводов, только 
сияющее покрытие от Turtle Wax. 



Полироль-восстановитель Renew 
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SKU продукта Полироль-восстановитель 
Renew 

Тип 500мл жидкость 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

За одну полировку удаляется 
окисление и происходит 
«омоложение» окрашенной 
поверхности 

Функциональное 
различие 

Абразивы входящие в состав 
становятся еще мельче во 
время полировки, тем самым 
обеспечивая глубокую очистку 
и идеальную поверхность. 
 

 
Полироль-восстановитель Turtle Wax Renew – это 
комплексная полироль, которая восстанавливает 
цвет потускневших и выцветших окрашенных 
поверхностей. 
Идеально для старых автомобилей, которые 
нуждаются в устранении царапин и потертостей, 
ультра мелкие абразивы устраняют эти дефекты и 
придают блеск поверхности. 
Микро абразивный состав становится мельче во 
время полировки, результат – покрытие как в 
шоуруме. 



Полироль для металла 
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SKU продукта Полироль для металла 
Тип 300мл жидкость 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Жидкая полироль для металла 
восстанавливает блеск и лоск 
на хромированных и 
металлических поверхностях. 
Быстро удаляет окисление и 
грязь.. 

Функциональное 
различие 

Мощные полирующие агенты 
удаляют ржавчину и окисление. 

 
Полироль для металла Turtle Wax 
восстанавливает металлические и хромированные 
поверхности так, что потом хоть в  шоуруме 
выставляй. 
Мягкие абразивные очистители и полирующие 
агенты удаляют ржавчину и копоть, для сияющих 
выхлопных труб и рейлингов на крыше.  
Полироль убирает окисление и въевшуюся грязь, 
оставляет защитный барьер. 



Original Hard Shell Shine Wax 
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SKU продукта 

Линейка 500мл 250г 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Продукт Original является 
универсальным средством 
для очистки, придания 
блеска и защиты 

Функциональное 
различие 

На водной основе с 
уникальной смесью восков 
для обеспечения 
длительного эффекта и 
блеска. Со 
сбалансированным 
количеством очистителей и 
порошков. Продукт прост 
вы использовании и в 
равной степени очищает, 
придает блеск и защищает. 

Turtle Wax Original – продукт, с которого 
все началось, основанный на 
оригинальной формуле 1950 года, 
универсальный воск для автомобилей 
обеспечивающий сияние. 
Уникальная смесь восков и очистителей 
удаляет въевшуюся грязь, усиливает и 
продлевает блеск автомобилей.  
 



Карнаубский воск 

10 

SKU продукта Карнаубский воск 
Тип 500мл 300мл 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Продукт обогащен 
карнаубским воском для 
улучшенной защиты. 

Функциональное 
различие 

Усовершенствованная 
формула Nano-Technology с 
карнаубским воском экстра 
дает еще больше блеска, 
делает защиту более 
длительной, с 
добавленными 
ингредиентами для 
превосходных результатов.   

 
Карнаубский воск Turtle Wax предлагает 
улучшенное покрытие с длительным 
результатом, соединяя в себе природу и 
новейшие технологии. 
Бразильский Карнаубский воск, оцененный за 
свою превосходную длительность и глубину 
блеска, является самым твердым природным 
воском.  
 
Благодаря силиконам Nano-technology,  
проникающие свойства продукта очень 
высокие, за счет чего и достигается 
длительный результат и ровная поверхность.  



Жидкий блеск 
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SKU продукта Liquid shine 
Тип 500мл 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Экстарординарный зеркальный 
блеск, который не оставляет 
следов на стыках и 
пластиковых поверхностях. 
Придает блеск наружному 
пластику и резине.   

Функциональное 
различие 

Идеально подходит для всех 
поверхностей. Может 
наносится при прямых 
солнечных лучах и на горячие 
поверхности. 

 
Жидкий блеск Turtle Wax уникальный 
синтетический воск несравнимый с каким-либо 
другим традиционным воском. 
Кристально прозрачная формула не содержит 
порошков, поэтому не оставляет белого налета 
и может использоваться на все наружных 
поверхностях, кроме стекла.  
Высококонцентрированный воск может 
использоваться при прямых солнечных лучах, 
необходимо всего несколько минут, чтобы 
нанести, но результат будет  долгого действия.  



Wax it Wet 
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SKU продукта Wax it Wet 
Тип 500мл триггер 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Воск наносится еще на 
влажную поверхность кузова, 
самый быстрый и самый 
простой воск.  

Функциональное 
различие 

Водорастворимые воски не 
делают разводы, дают 
хороший блеск без 
дополнительных действий.  

 
Полироль Turtle Wax It Wet – это 
революционный концепт в уходе за 
автомобилем. Уникальная формула продукта 
позволяет вам отполировать машину пока она 
сохнет.  
Когда технологически передовые 
водоактивные воски и полимеры высыхают, 
появляется сияющая защитная пленка, 
которая придает авто глубокий блеск. 



Красная мелкоабразивная паста 

15 

SKU продукта Wax it Wet 
Тип 250г ‘баночка’ 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Мощный полирующий 
компонент для быстрого 
восстановления больших 
поверхностей 

Функциональное 
различие 

Очень агрессивные 
компоненты быстро 
удаляют окисление и 
царапины, наша  самая 
агрессивная формула. 

Красная мелкоабразивная паста 
Turtle Wax представляет собой 
классический полировальный состав для 
использования на больших окрашенных  
поверхностях нуждающихся в серьезном 
восстановлении.  
Входящие в состав профессиональные 
порошки и составы позволяют быстро 
устранить окисление краски, потертости 
и царапины. 
Подготавливает машину к дальнейшей 
полировке и восстанавливает 
первоначальное состояние окрашенной 
поверхности. 
 



Очиститель битума и следов насекомых 

16 

SKU продукта Очиститель битума и 
следов насекомых 

Тип 500мл триггер 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Быстрое и эффективное 
удаление стойких 
загрязнений. 

Функциональное 
различие 

Высокоактивные очищающие 
агенты разрушают типичные 
внешние загрязнения, такие 
как  битум, древесный сок и 
следы насекомых. 
Тиксотропный гель наносится 
как жидкость, но при контакте 
с загрязнением цепляется за 
него.  

 
Очиститель битума и следов насекомых Turtle 
Wax разработан для устранения стойких 
загрязнений, которые природа может обрушить 
на тебя.  
Высокоактивные вещества очищают следы 
насекомых, птичий помет и битум, и могут 
использоваться в качестве предварительного 
очищения перед нанесением обычного 
шампуня или как локальный очиститель для 
только что появившегося пятна. 
 Гелевая формула плотно прилегает к 
вертикальным поверхностям позволяя 
продукту оставаться в контакте длительное 
время. 



Восстановитель пластика и резины 
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SKU продукта Восстановитель пластика и 
резины 

Тип 500мл 
аэрозоль 

300мл 
жидкость 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Комплексное решение, 
которое мгновенно 
возвращает к жизни внешний 
пластик и шины, подходит 
для глянцевой и матовой 
поверхности.  

Функциональное 
различие 

Просто нанесите на весь  
внешний пластик, резину, 
винил, шины и получите 
мгновенное сияние (вытрите 
влажной салфеткой для 
получения матовой 
поверхности). 

 
Восстановитель пластика и резины Turtle Wax 
это незаменимая помощь для всего внешнего 
пластика. Смесь обогащенная силиконом и 
воском вернет потускневший пластик к 
первоначальному состоянию. 
 
Формула длительного действия является 
водоустойчивой.  
 
Используйте густой не стекающий гель 
высокого блеска длительного действия или 
удобный аэрозоль-спрей для мгновенного 
сияния.  



Очиститель стёкол Clearvue™  
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SKU продукта Очиститель стекол Clear 
Vue  

Тип 500мл триггер 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Кристально чистый обзор , 
без разводов, каждый раз  

Функциональное 
различие 

Сочетание уксуса и 
противоразводных 
компонентов дает 
максимальный результат для 
очистки внешних 
поверхнохстей. 

Очиститель стекол Turtle Wax Clear Vue 
может использоваться для всех типов стекол 
и зеркальных поверхностей в машине для 
безопасного и ясного обзора. 
Более мощный чем домашние очистители 
стекол Clearvue удалит любые загрязнения 
без разводов и жирных пятен.  
Использовать на зеркалах и фарах для 
удаления въевшейся грязи и улучшения 
видимости.  
Использовать для стекла и зеркал внутри 
салона для удаления пятен табака, 
отпечатков пальцев, пыли и др.  



Антидождь Clearvue™  
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SKU продукта Антидождь Clear Vue  
Тип 300мл жидкость 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Отталкивает дождь улучшая 
видимость 

Функциональное 
различие 

Смесь ультра прозрачных 
силиконов и сольвентов 
обволакивают стекло 
водоотталкивающим 
барьером.  

 
Антидождь Turtle Wax – это уникальная смесь 
кристально прозрачных силиконов и 
быстросохнущего сольвента, которые 
оставляют совершенно прозрачную пленку 
отталкивающую дождь, слякоть и снег, 
держится несколько месяцев. 
Работает как невидимый барьер, вода 
свернется шариком на гладкой поверхности, а 
гравитация сделает все остальное. 
И так дождь не сможет прилипнуть к стеклу, 
оно будет чистым гораздо дольше. 



Dry Touch – Plastic Care 
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SKU продукта Protectant 
Тип 300мл 

распылитель 
500мл 
триггер 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Защита пластика внутри 
салона с длительным 
действием без жирных пятен. 
Быстро сохнет и поэтому не 
оставляет следов на одежде. 

Функциональное 
различие 

Жидкая версия проникает в 
поверхность для более 
длительного действия, 
которое длится несколько 
месяцев. Защита от  UV 
лучей предотвращает 
потускнение и  
растрескивание.  

 
 
Защита пластика Dry Touch возвращает пластик в 
салоне к первоначальному состоянию. Прост в 
использовании, безопасен и эффективен для всех 
твердых поверхностей внутри салона.  
Устраняет пыль, жирные пятна и обеспечивает UV 
защиту. 
  



Fresh Shine 
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SKU продукта Fresh Shine 
Тип 500мл 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Защита пластика внутри 
салона длительного 
действия с ароматами 
премиум класса и 
регулируемым уровнем 
блеска. 

Функциональное 
различие 

Высококачественные 
ароматы оформлены в 
алюминиевой банке. 
Покрытию можно придать 
супер блеск, матт или 
сатиновый эффект. 

Ароматы Цитрус, Новая машина, 
Горная свежесть, 
Клубника и Ваниль 

Turtle wax Fresh Shine восстанавливают 
блеск всего пластика внутри салона 
быстро и просто. 
 
С добавлением ароматизатора воздуха, 
который держится до 8 дней за счет 
специальной технологии медленного 
высвобождения аромата.  
В наличии 5 ароматов. 



Interior 1 
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SKU продукта Interior 1 
Тип 400мл аэрозоль (со щеткой) 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Очиститель с сухой пеной 
удаляет  грязь и пыль и 
освежает атмосферу.  

Функциональное 
различие 

Пена не проникает ниже ткани и 
вытягивает грязь на 
поверхность Foam won’t sink 
below the pile and draws dirt to 
the surface. Нейтрализаторы 
удалят неприятные запахи, а не 
просто замаскируют их. 

 
 
 
Turtle Wax Interior 1 с прилагаемой щеткой – это 
комплексное решение для автомобильного 
текстиля любого типа, также может 
использоваться на коврах и обивке. 
 
Формула обогащенная пеной не проникнет в глубь 
сидения и не сделает его мокрым.   
 
Проникая в ткань посредством уникального 
аппликатора, удалители пятен и детергенты 
отделяют грязь и выталкивают ее вверх на 
поверхность. 
Может использоваться как локальный очиститель 
для удаления только что появившихся 
загрязнений или для обслуживания всего салона.  
 



Очиститель панели и стекла Dash & Glass 
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Очиститель Dash & Glass показывает отличный 
результат даже без идеального нанесения, не стоит 
волноваться о избыточном распылении! 
 
Прост в использовании, безопасен и эффективен 
для всех внешних твердых поверхностей. На рынке 
нет аналогичного продукта, который очищал бы 
одновременно две области.    
 
Технология ClearVue® сделает окна сияющими и без 
разводов, устранит пыль и жир с панели и защитит 
от UV-излучения. 
  
Полимерная технология притягивает грязь к 
салфетке и очищает поверхность с первого раза.   

SKU продукта Очиститель панели и стекла 
Dash & Glass 

Тип 500мл триггер 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Комплексное решение для 
очистки как стекла так и 
пластика. Сверкающая 
поверхность без разводов. 

Функциональное 
различие 

Уникальный очиститель на 
полимерной основе, 
обволакивает грязь и не 
оставляет следа. 



Уход за кожей Luxe Leather  
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SKU продукта Уход за кожей Luxe Leather 
Тип 500мл жидкость 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Классический комплексный 
очиститель и кондиционер, 
очищает, восстанавливает и 
защищает все виды кожи.  

Функциональное 
различие 

Специальные моющие 
средства и очистители  
удаляют въевшуюся грязь, в то 
время как  кондиционирующие 
масла восстанавливают 
упругость и защищают 
покрытие.. 

 
Уход за кожей Turtle Wax Luxe Leather – это 
комплексный продукт для очистки, 
восстановления и защиты вашей 
автомобильной кожи.  
Обогащённый не стекающий крем удаляет 
въевшуюся грязь и проникает в кожу 
восстанавливая ее природную упругость. 
Входящие в состав натуральные эфирные 
масла защищают от потускнения, 
пересыхания и UV лучей. 



Комплект для восстановления фар 
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SKU продукта Комплект для восстановления 
фар 

Тип Комплект 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Все в одном комплекте для 
восстановления потускневших и 
пожелтевших фар практически до 
исходного состояния. 
Обеспечивает оптимальную 
безопасность вождения и 
соответствует требованиям 
техосмотра. 

Функциональное 
различие 

В комплект входит несколько 
абразивов разной зернистости и 
доводочный состав для быстрого 
устранения потертых и 
потускневших фар. Полная 
инструкция, плюс 2 салфетки с 
защитным покрытием для 
предотвращения дальнейшего 
потускнения.  

 
Комплект для восстановления фар Turtle Wax является 
комплексным решением проблемы пожелтевших и 
потускневших фар. За счет постепенной смены 
различных мелкозернистых абразивов и ультра мелкой 
абразивной пасты достигается быстрое и эффективное 
восстановление. Входящие в состав салфетки 
обеспечивают защиту от дальнейшего выцветания. 
Удобный в использовании комплект сэкономит ваши 
деньги во время прохождения техосмотра, так как можно 
избежать замены дорогостоящих фар.  



Scratch Repair Kit 
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SKU продукта Scratch Repair Kit 

Тип Многокомпонентный 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Для быстрого восстановления 
глубоких царапин и 
потертостей, в комплект 
входит лак-карандаш. 

Функциональное 
различие 

Пошаговый подход позволяет 
быстро восстановить 
царапины. Может 
использоваться совместно с 
краской «Touch up» для 
ремонта. 

Комплект Turtle Wax антицарапин прекрасно 
подходит для всех типов царапин и 
потертостей. 
Входящий в состав карандаш «Clear coat» 
восстановит поврежденную окрашенную 
поверхность, а также может использоваться 
поверх краски «Touch-up» для 
воспроизведения изначального состояния.  
Постепенная смена градации абразивов и 
мелкоабразивная паста обеспечат быстрое 
устранение потертостей и позволят 
смешивание краски «Touch up» и карандаша 
«Clear coat». 



Очиститель колёс для всех типов 
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SKU продукта Очиститель колес для всех 
типов 

Тип 500мл 

pH нейтральный 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Очищает колёса и шины, 
удаляет тормозную пыль и не 
придает шинам коричневый 
оттенок. Наносите средство, 
ждете пока поменяется цвет 
(на оранжевый) и смываете 
струей воды. 

Функциональное 
различие 

Очиститель на основе натрия 
может использоваться как для 
колес так и для шин. Не 
требует вибрирующей щетки - 
работает контактно, смывается 
под напором воды.  

 
 
Очиститель колес для всех типов Turtle Wax 
является уникальным нейтральным 
очистителем, который активно становится 
оранжевым как только тормозная пыль 
очистилась. 
Некислотная формула не повредит литые 
диски, гайки и крепления колеса и может 
находиться на колёсах намного дольше чем 
агрессивные кислотные или щелочные 
окислители. 



Wet ‘n’ Black – Защита шин 
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Product SKU Wet n Black  
Тип 500мл 

триггер 
500мл 
аэрозоль 

Уникальное 
предложение 
потребителю 

Мгновенны длительный 
блеск шин, придает 
«влажный» вид, глубокое 
черное покрытие. 

Функциональное 
различие 

100% силиконовая и 
сольвентная формула (без 
воды) высыхает быстро, 
оставляет глубокий блеск 
надолго. Нанесите и 
отойдите.  

Защита шин Turtle Wax Wet ‘n’ Black – это 
сольвентно-силиконовый состав для блеска 
шин, который дает мгновенный «влажный» 
вид. Т.к. в составе нет воды, высыхает за 
считанные минуты, поэтому уже сразу готово 
к использованию.Удобный формат в спрее 
требует минимальных усилий для нанесения, 
просто распылите и отойдите.  
В наличии есть Жидкость в триггере спрее  
для интенсивного блеска и в Аэрозоле для 
мгновенного блеска. 
  


