Компания BRAMO представляет линейку профессиональной автохимии и
автокосметики собственной торговой марки LUCIDANTе
Автохимия и автокосметика собственной торговой марки LUCIDANTе, разработанная и
изготовленная на европейских производственных мощностях компании BRAMO Import,
отвечает самым строгим требованиям европейского качества. Многолетнее
сотрудничество с проверенными поставщиками сырья и производителями позволяет
создавать великолепные средства по уходу за автомобилями всех классов.
Автохимия и автокосметика LUCIDANTе от компании BRAMO Import – это:
➢ высочайшее качество;
➢ самые современные технологии разработки и производства;
➢ использование только премиального сырья от проверенных поставщиков;
➢ сотрудничество с надежными дистрибьюторами;
➢ забота об окружающей среде на всех этапах изготовления;
➢ безопасность для здоровья людей;
➢ подходит как для профессионального, так и для бытового использования;
➢ безупречный результат использования продукции.

Чистота и сияние альпийских снегов – для Вашего автомобиля!

О продукции LUCIDANTe
1. Полироль для приборных панелей
Чистит, полирует и защищает приборные панели и другие поверхности салона
автомобиля из пластика и дерева.
Не содержит озоноразрушающих веществ.
Производится с ароматами винограда, лимона, персика, клубники, ванили.
Способ использования: распылить с расстояния около 20 см и протереть чистой
тканью.
Фасовка: аэрозольный баллон 750 мл.

2. Высококонцентрированное моющее средство для бесконтактной
мойки любого автотранспорта LUCIDANTe Bival
Двухкомпонентный продукт, обезжиривает и чистит, эффективен в борьбе с
органическими и неорганическими жирными пятнами, смогом, землей,
чернилами для печатей, пятнами крови и нефтяным осадком на кузове, бортах и
алюминиевых деталях, тканях, шасси и колесах автомобиля. Содержащиеся в
составе ПАВ с высокой диспергируемостью не теряют своих свойств при
использовании воды с высоким содержанием солей.
Т.к. продукт щелочной, рекомендуется использовать его в тени на охлажденных
поверхностях, особенно летом. При концентрированном растворе избегать продолжительного
контакта средства с алюминием и его сплавами.
Способ использования: разбавить продукт водой в следующем отношении:
• 1:70-100 для предварительной мойки
• 1:40-50 для обычной мойки
• 1:6-10 для очистки внешней части двигателя, колес и промышленного оборудования.
Равномерно распылить раствор снизу вверх, оставить на некоторое время, после чего
смыть большим количеством воды с помощью автомойки без подогрева воды.
Фасовки: канистры 1кг, 5кг, 10кг, 20кг.

3. Высококонцентрированное моющее средство LUCIDANTe Carry
Высококонцентрированное однокомпонентное моющее средство содержит
особые легкорастворимые ПАВ, которые быстро растворяют жир и эмульгируют
загрязнения. Продукт предназначен для бесконтактной мойки автомобилей,
тентов, колес, алюминиевых бортов; удаляет смазку, осадок и смог, придавая
покрытию ослепительный блеск. Также можно использовать для мойки
прицепов-дач и палаток. Подходит для жесткой воды.
Т.к. продукт щелочной, рекомендуется использовать его в тени на охлажденных
поверхностях, особенно летом. При концентрированном растворе избегать продолжительного
контакта средства с алюминием и его сплавами.
Способ использования: развести в воде в следующем отношении:
• 1:30-40 для обычной мойки
• 1:50-60 для предварительной мойки
• 1:5-10 для мойки колес, шасси и внешней части двигателей.
Равномерно распылить раствор снизу вверх, оставить действовать на несколько минут,
смыть большим количеством воды с помощью автомойки без подогрева воды.
Фасовки: канистры 1кг, 5кг, 10кг, 20кг.

4. Средство для мойки и чистки механических деталей LUCIDANTe Smot
Низкощелочное моющее средство, содержащее ПАВ с высокими
эмульсионными свойствами. Предназначено для надежной мойки любого типа
автомобилей и удаления жира с механических деталей. Является прекрасной
альтернативой продуктам на основе органического растворителя, т.к. быстро
растворяет и удаляет жирные разводы, смазку и осадок с внешней части
двигателя и механических деталей в целом. Не деформирует окрашенные
поверхности, а также детали из пластика, резины и металла. Полностью
растворяется в воде и имеет приятный аромат.
Т.к. продукт щелочной, рекомендуется избегать длительного контакта с алюминием и его
сплавами.
Способ использования: для предварительной мойки растворить в воде в отношении 1:2030 частям воды, нанести раствор с помощью пульверизатора, оставить на некоторое
время, затем смыть большим количеством воды с помощью автомойки. Для удаления
жира с механических деталей необходимо растворить средство в воде в отношении 1:2-3.
Фасовки: канистры 1кг, 5кг, 10кг, 20кг.

5. Универсальное моющее средство LUCIDANTe Plurix
Универсальное моющее средство растворяет и удаляет любой вид органических
и неорганических загрязнений. Восстанавливает яркость цвета, имеет приятный
аромат, обладает дезинфицирующими свойствами. Рекомендуется для чистки
автомобильных интерьеров, лакокрасочных покрытий, механических деталей,
поверхностей из дерева, резины, линолеума, пластика и т.д.
Способ использования: разбавить продукт водой в отношении 1:10 (максимум) в
зависимости от типа загрязнения, распылить соответствующим пульверизатором, оставить
на некоторое время, после чего протереть мочалкой или замше.
Фасовки: канистры 1кг, 5кг, 10кг, 20кг.

6. Средство для чистки ткани и велюра LUCIDANTe Lintap
Продукт предназначен для очищения ковриков и деталей салона автомобиля из
ткани. В составе содержатся особые добавки, которые разрушают физикохимические соединения между тканью и пятном, и «вытягивают» грязь на
поверхность. Эти вещества также предотвращают повторное появление грязи и
обеспечивают прекрасный конечный результат. Обладает пониженным уровнем
пенообразования и подходит для применения как в пылесосах, так и вручную.
Обладает дезинфицирующим действием.
Способ использования: при использовании продукта в моющих пылесосах разбавить
водой в отношении 1 к 10-15, распылить раствор, избегая пропитывания ткани, и удалить
грязь подходящей по размеру насадкой. При ручной чистке растворить и нанести продукт,
как описано выше, удалить грязь щеткой, вытереть сухой кожей и дать высохнуть.
Фасовки: канистры 1кг, 5кг, 10кг, 20кг.

О компании BRAMO Import

Компания BRAMO Import – европейский подход к созданию нового бизнес-пространства
Инновационные разработки, идеальное соотношение цены и качества продукции,
использование самых современных технологий, надежное партнерство с признанными
лидерами отрасли, а также забота об окружающей среде – вот главные принципы работы
компании BRAMO Import.
Компания BRAMO Import:
❖ осуществляет разработку новой продукции в собственных лабораториях;
❖ проводит опытную эксплуатацию разработок;
❖ организует производство продукции;
❖ организует поставки сырья;
❖ осуществляет поставки готовой продукции потребителям через дистрибьюторскую
сеть в Центральной и Восточной Европе;
❖ координирует научные, деловые, производственные и логистические процессы.
Компания BRAMO Import поставляет свою продукцию в ряд стран европейского рынка, в
том числе и в Россию. Поставки в РФ осуществляются через официального дистрибьютора,
что позволяет обеспечивать оперативную доставку требуемых объемов продукции, а
также контролировать цены.

