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ЧИСТКА

CLEARFX EXTERIOR PREP ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНО-
СТЕЙ АВТОМОБИЛЯ
ClearFX Exterior Prep – это средство для удаления химически устойчивых загрязнений (на-
пример, остатки старого полировочного воска, герметика, средств по уходу и других веществ, 
имеющих в своем составе вредоносные компоненты) с любых поверхностей перед исполь-
зованием каких-либо продуктов из серии ClearFX Attogenetic. ClearFX Exterior Prep – это вы-
соко активный состав, который при должном применении безопасно удаляет инородные 
компоненты и/или загрязнения с любых внешних поверхностей автомобиля, устойчивых к 
химическому воздействию, таких как стекло, ЛКП, хром, гелевое покрытие и др.

CFXEXPR2 60 мл 999 649 899 849

CLEARFX INTERIOR PREP ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ
Средство для удаления химически устойчивых загрязнений (например, остатки старого по-
лировочного воска, герметика, средств по уходу и других веществ, имеющих в своем составе 
вредоносные компоненты) с любых поверхностей перед использованием каких-либо про-
дуктов из серии ClearFX Attogenetic. ClearFX Interior Prep – это модифицированная форму-
ла более агрессивного средства ClearFX Exterior Prep. Разработанная для более деликатного 
воздействия, она безопасно удаляет химические загрязнения с поверхностей салона, таких 
как текстиль, кожа, ткань, винил, пластик и др. При правильном использовании не портит 
внешний вид материалов, не обесцвечивает их и сохраняет естественный блеск, удаляя за-
грязнения и улучшая адгезию других средств по уходу линейки Attogenetic.

CFXNTPR2 60 мл 999 949 899 849

04 WASH СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КУЗОВА
Автомобильный спа-концентрат «всё в одном», который безопасно очищает лакокрасочное 
покрытие, улучшает его состояние и придает блеск.

D4WASHRR 1 л 1 390 1 321 1 251 1 182

05 CLEAN УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Является продуктом широкого применения, позволяющий производить очистку ковриков, 
винила, кожи, окрашенных элементов и большинства других автомобильных поверхностей.

D5CEANRR 1 л 1 390 1 321 1 251 1 182
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06 EXTRACT ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО «ЭКСТРАКТ»
«Экстракт» – это вытеснитель загрязняющих веществ, предназначенный для удаления лег-
ких или трудновыводимых пятен и ржавчины. Средство безопасно для использования на 
большинстве автомобильных поверхностей, оно быстро проникает в их структуру и подни-
мает наружу загрязняющие вещества. Идеально подходит для кожи, винила, пластика и ков-
риков.

D6EXTRAC 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

07 CONDITION СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ
Блокирует ультрафиолетовое излучение и обеспечивает лучшую сохранность покрытия. Оно 
обладает пылеотталкивающими свойствами и делает поверхность чистой и гладкой.

D7CNDTNR 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

08 HYDRATE СРЕДСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЛЕСКА
Придает кожаным, пластиковым, виниловым и резиновым поверхностям особый лоск и обе-
спечивает защиту. Благодаря равномерной пленке, поверхность становится гладкой и бле-
стящей.

D8HYDRAT 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

14 CONTACT ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН
14 Contact – это средство по уходу за шинами, которое обеспечивает сияние и матовость.

DT4CNTAC 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

ПОЛИРОВКА

01 POLISH MPF СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Средство для полировки 01 Polish MPF предназначено для коррекции лакокрасочного по-
крытия, с его помощью с поверхности удаляются царапины и легкая ржавчина. После поли-
ровки поверхность становится чистой и блестящей.
Это первый шаг в программе ухода RestorFX.

DMPSTPSH 473 мл 2 690 2 556 2 421 2 287
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02 FINISH MPX СРЕДСТВО ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
Средство для финишной обработки 02 Finish MPX предназначено для финальной полировки, 
с его помощью с поверхности удаляются разводы и царапины. Оно создает высокоглянце-
вый эффект и обеспечивает оптимальное состояние поверхности, делая её гладкой и бле-
стящей.
Это второй шаг в программе ухода RestorFX.

DMPS2FNS 473 мл 2 749 2 612 2 474 2 337

З-Х ШАГОВАЯ ПРОГРАММА УХОДА RESTORFX
• Средство для полировки (01 Polish (MPF))
• Полировочную подушку (01 Polish Pad (MPF))
• Средство для финишной обработки (02 Finish (MPX))
• Подушку для финишной обработки (02 Finishing Pad (MPX))
• Герметик (03 Seal)
• Полировочный диск на липучке (15 Clay Disc Lite)
• Салфетки из микрофибры (16 Numbers Microfiber) (12x12 дюймов) (2 шт.)

RFXMNTKT Цену уточняйте по телефону

ЗАЩИТА

CLEARFX EXTERIOR ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КУЗОВА 
ClearFX Exterior – это наиболее передовое и долговечное решение из всех, существующих 
на сегодняшний день разработок в области технологий Attogenetic. Его уникальная форму-
ла обеспечивает максимально возможную толщину и износостойкость поверхности всего 
лишь за одно применение, при этом обрабатываемое кузовное покрытие годами (1-2+ лет) 
не смывается и сохраняет свой блеск и высокоглянцевый эффект (относительная твердость 
покрытия 9H по шкале Мооса). По сравнению с современными лидерами индустрии и пере-
довыми покрытиями, позиционируемыми как «стеклянные» и/или «керамические», ClearFX 
Exterior – это абсолютно новый инновационный продукт. В то время как привычные «нано» 
разработки предлагают лишь защиту верхнего слоя, ClearFX с его «atto» технологиями, рабо-
тающими на молекулярном уровне, не только обеспечивает аналогичные преимущества, но 
также усиливает внутреннюю структуру слоя, и его действие не ограничивается одной лишь 
поверхностью. В результате такой комплексной обработки достигается усиление защитных 
свойств не только лицевой части поверхности, но и всей её структуры, модифицируется как 
внешняя часть, так и внутренний каркас слоя.

CFXEXTER 30 мл 4 990 4 741 4 491 4 242

CLEARFX INTERIOR ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ САЛОНА
Система ClearFX Interior, разработанная с применением технологий Attogenetic, была созда-
на для того, чтобы сократить повреждения «родных» материалов салона и продлить жизнь 
его внутренним поверхностям, сохраняя блеск и цвет, характерный для кожи, винила, мяг-
кого пластика и других видов покрытий. ClearFX Interior взаимодействует с верхним слоем 
поверхности. Действие состава направлено на её защиту, смягчение и придание прочности 
путем создания временной прослойки, обеспечивающей сохранность материала и его устой-
чивость к повреждениям. Эта уникальная система работает с поверхностями в их текущем 
состоянии, требуя минимальной подготовки. ClearFX усиливает защиту от УФ-излучения, во-
достойкость и полуперманентный гидрофобный эффект, а также создает мягкую и гладкую 
на ощупь текстуру для винила, кожи и других подобных материалов. Лучше всего подходит 
для использования на новых или почти новых поверхностях.

CFXNTERC 30 мл 4 490 4 266 4 041 3 817



- 4 -

ПРАЙС-ЛИСТ
20 июня 2019

/RESTOREFX/

Фото Артикул Объем
Цена, р.

Розничн. Опт-1 
о 75 000 р.

Опт-2 
от 150 000 р.

Опт-3 
от 250 000 р.

Опт-4 
от 500 000 р.

+7 495 0 181 097
order@hauberk-auto.ru
www.hauberk-auto.ru

CLEARFX WHEELS ДЛЯ ДИСКОВ
Созданный с применением специальных агентов, которые обеспечивают продолжительную 
гибкость и устойчивость к нагреванию, практически не снижая защитных свойств, ClearFX 
Wheels для дисков представляет собой особую видоизмененную формулу нашего самого 
выдающегося и долговечного средства ClearFX Exterior. Уникальные особенности полимер-
ных перемычек, включенных в молекулярный каркас ClearFX Wheels, обеспечивают данной 
модификации высокую стабильность и  устойчивость к деформации во время термического 
расширения и/или сжатия, вызванного резкими воздействиями высоких или низких темпе-
ратур на автомобильные колеса при интенсивном кручении или в агрессивных условиях во-
ждения.
ClearFX Wheels – это прекрасное решение для защиты дисков от всех видов вредоносных 
воздействий на дорогах, таких как тормозная пыль, смола, экстремальная жара, вода, грязь 
и др. Нанесение покрытия ClearFX Wheels на покрашенные автомобильные диски значитель-
но продлит их срок службы и сохранит внешний вид. Перед использованием состава требу-
ется предварительная подготовка дисков.
CFXWHESC 30 мл 4 990 4 741 4 491 4 242

CLEARFX GLASS ДЛЯ СТЕКОЛ
Средство нового поколения для защиты автомобильных стекол. Уникальная формула на 
основе системы Attogenetic усиливает сохранность и водоотталкивающие свойства всех 
прозрачных поверхностей автомобиля. Однократное применение ClearFX Glass обеспечива-
ет создание долговечной, плотной и неприхотливой в обслуживании гидрофобной пленки на 
всех стеклянных или поликарбонатных поверхностях автомобиля. Основываясь на уникаль-
ной химической структуре стекла, ClearFX предлагает решение, которое работает без ограни-
чений по времени. Обеспечивая уникальные гидрофобные свойства и самоочистку, ClearFX 
Glass перманентно увеличивает толщину и улучшает технические характеристики любых 
стекол, используемых как в коммерческих, так и в промышленных транспортных средствах. 
Это достигается благодаря уникальной технологии Attogenetic, используемой для обработки 
поверхностей.

CFXGASRR 30 мл 4 490 4 266 4 041 3 817

CLEARFX TRIM ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОТДЕЛКИ САЛОНА И КУЗОВА
Одна из новейших разработок в линейке защитных средств ClearFX. Предназначенное специ-
ально для наружного автомобильного пластика, резины и различных элементов отделки/
молдинга на основе полимеров, средство ClearFX Trim может использоваться практически 
на любых пластиковых, резиновых и даже виниловых поверхностях, обеспечивая при этом 
глубину цвета, защиту и долговечность этих материалов, а также их устойчивость к ультра-
фиолету. В отличие от традиционных средств на основе силикона или масел, ClearFX Trim 
не содержит вредоносных компонентов, вызывающих старение материала, его действие 
направлено на защиту целостной структуры полимера, а не на временную маскировку его 
внешней поверхности. Как и другие продукты серии Attogenetic, ClearFX Trim пропитывает 
малопористые материалы и создает защитный барьер не только снаружи, но и внутри. При 
этом также обеспечивается защита внешнего слоя. Это становится возможным благодаря 
способности модифицированных компонентов ClearFX Trim встраиваться в структуру по-
лимеров на молекулярном уровне и интегрироваться в химический состав субстрата. Это 
видоизменение ClearFX Trim позволяет использовать его после или даже вместо нанесения 
верхнего слоя при реставрации поверхностей, ранее находившихся в эксплуатации, и/или 
применять для поддержания восстановленных поверхностей в хорошем состоянии. ClearFX 
Trim обладает полуперманентным действием и эффективно предотвращает выцветание и 
затвердевание материалов в экстремальных климатических условиях. Это лучшая защита 
для всех элементов отделки автомобиля, которая обеспечит максимальную долговечность 
и удобство в эксплуатации. ClearFX Trim лучше всего применять для новых деталей, но он 
будет эффективен и для старого автомобильного пластика, продляя срок службы и в том 
и в другом случае, независимо от возраста поверхности и ее состояния. ClearFX Trim можно 
использовать как для наружных, так и для внутренних элементов пластиковой отделки авто-
мобиля и прочих материалов на основе полимеров.
CFXTRMRR 30 мл 4 490 4 266 4 041 3 817
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CLEARFX REFINE ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ (2 OZ. (60 МЛ))
Средство ClearFX Refine, разработанное на основе технологий Attogenetic, предназначено для 
быстрого и легкого применения (в сравнении с другими продуктами линейки Attogenetic), оно 
создает долговечное финишное покрытие (при финальной обработке), намного превосходя-
щее стандартные средства по уходу, полирующий воск или синтетические защитные уплот-
нители, представленные на рынке. Делая основной акцент на простоту в использовании на 
различных поверхностях, ClearFX обладает более мягким воздействием, чем другие продук-
ты данной линейки, но при этом обеспечивает более длительный и стойкий эффект, чем его 
стандартные аналоги, и формирует такой же защитный слой, как и остальные средства из 
серии Attogenetic. ClearFX Refine специально разрабатывался как комплексное средство за-
щиты кузова, которое можно использовать на любых поверхностях, вне зависимости от того, 
была ли проведена их предварительная обработка другими средствами серии Attogenetic или 
нет. Эта универсальность делает ClearFX Refine наиболее конкурентоспособным и самым по-
пулярным на сегодняшний день продуктом в линейке ClearFX Attogenetic.

CFXREFN2 60 мл 2 490 2 366 2 241 2 117

CLEARFX БАЗОВЫЙ НАБОР 
Базовый набор ClearFX Starter Kit поставляется в следующей комплектации:
• ClearFX Interior для поверхностей салона
• ClearFX Wheels для дисков
• ClearFX Exterior Prep (2 Oz. (60 мл)) для подготовки внешних поверхностей автомобиля
• ClearFX Interior Prep (2 Oz. (60 мл)) для подготовки внутренних поверхностей автомобиля
• ClearFX Refine (2 Oz. (60 мл)) для финишной обработки
• Буклет ClearFX Booklet (25 шт.)
• ClearFX Exterior (2 шт.) для покрытия кузова
• Салфетка из микрофибры ClearFX (12x12 дюймов) (7 шт.)
• Сертификат ClearFX (1 шт.)

Базовый набор для полировки из коллекции Numbers:
• 01 Полировка (MPF)
• 01 Полировочная подушка (MPF)
• 02 Финишная обработка (MPX)
• 02 Подушка для финишной обработки (MPX)
• 15 Полировочный диск на липучке

* Имеющиеся в наличии цвета салфеток из микрофибры ClearFX могут отличаться.
CFXSTRKT Цену уточняйте по телефону

03 SEAL ГЕРМЕТИК
Ннаноструктурированный органический заполнитель микропор для всех финишных автомо-
бильных покрытий, который создает эластичный дышащий защитный барьер против кор-
розии и природных загрязняющих веществ. Он обеспечивает оптимальное поверхностное 
натяжение на поверхности для придания ей максимальных водоотталкивающих свойств.
Это третий шаг в программе ухода RestorFX.

DMPS3SEA 473 мл 2 749 2 612 2 474 2 337
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09 DEFEND СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТКАНИ И КОЖИ
09 Defend создает на поверхности ткани и кожи гидрофобный барьер, который предохраняет 
их от пересыхания, а также обеспечивает защиту и грязеотталкивающий эффект.

D9DEFEND 473 мл 2 449 2 327 2 204 2 082

10 REPEL СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕКОЛ
10 Repel – это силиконовый полимер, который создает на поверхности стекла невидимый 
барьер, отталкивающий загрязняющие вещества и оседающие частицы.

DTCREPER 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 186

11 SHINE СПРЕЙ-ВОСК «СИЯНИЕ»
«Сияние» - это спрей-воск с отражающим эффектом, который защищает поверхность и де-
лает лакокрасочное покрытие гладким и блестящим.

DTTSHNER 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

12 PROTECT ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО
Защитное средство (12 Protect) герметизирует свежеполированную поверхность лакокра-
сочного покрытия и создает высокое поверхностное натяжение, препятствующее проник-
новению влаги. Плотность входящих в состав полимеров также обеспечивает длительную 
защиту от ультрафиолета.

DT2PRTEC 473 мл 1 390 1 321 1 251 1 182

13 TRIM СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ЭЛЕМЕНТАМИ ОТДЕЛКИ
13 Trim – это полимерный герметик, который препятствует пересыханию автомобильного 
пластика и элементов отделки, а также делает их поверхность более прочной. Средство обе-
спечивает защиту от ультрафиолета и водоотталкивающие свойства, что позволяет сохра-
нить цвет поверхности и придает ей блеск и сияние.

DT3TRMRR 473 мл 2 749 2 612 2 474 2 337
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17 НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ
17 Набор для ухода за автомобилем включает в себя:
• Средство для очистки кузова (04 Wash)
• Чистящее средство «Экстракт» (06 Extract)
• Средство для усиления блеска (08 Hydrate)
• Средство для защиты стекол (10 Repel)
• Спрей-воск «Сияние» (11 Shine)
• Средство для ухода за элементами отделки (13 Trim)
• Чернитель шин (14 Contact)
• Салфетки из микрофибры (16 Numbers Microfiber) (12x12 дюймов) (6 шт.).
DT7NMBKT 13 990 13 291 12 591 11892

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CLEARFX АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СОСТАВОВ
Поставляется в упаковках по 24 шт.

CFXAPBCK 349 332 314 297

CLEARFX САЛФЕТКА-АППЛИКАТОР (4X4 ДЮЙМА) 

CFXAPCAT 139 132 125 118

CLEARFX САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ (12X12 ДЮЙМОВ) (2 ШТ. 
В УПАКОВКЕ) 
Две штуки в упаковке (голубая и серая)
* Имеющиеся в наличии цвета могут отличаться.

CFXMCRFB 1 799 1 709 1 619 1 529

01 POLISH PAD MPF ПОЛИРОВОЧНАЯ ПОДУШКА 
*Мы рекомендуем использовать данную подушку только со средством для полировки 01 
Polish.

PSHPADMP 1 249 1 187 1 124 1 062
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02 FINISH PAD MPX ПОДУШКА ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
* рекомендуется использовать только со средством для финишной обработки 02 Finish

2FNSHNGP 1 249 1 187 1 124 1 062

05 CLEAN APPLICATOR BOTTLE БУТЫЛКА-АППЛИКАТОР ДЛЯ УНИ-
ВЕРСАЛЬНОГО ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА 
Бутылка-аппликатор для универсального чистящего средства 05 Clean позволяет разводить 
его в необходимой пропорции для усиленной, средней или легкой очистки соответственно.

D5CEANAP 473 мл 490 466 441 417

12 PROTECT ПОДУШКА-АППЛИКАТОР ДЛЯ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА 

DT2PRTAP 490 466 441 417

15 ПОЛИРОВОЧНЫЙ ДИСК НА ЛИПУЧКЕ 
15 Полировочный диск на липучке делает поверхность гладкой как стекло. Он прост в ис-
пользовании и требует минимальных усилий, при этом отличается долговечностью и позво-
ляет быстро достичь профессиональных результатов за счет использования передовых тех-
нологий вулканизации резины.
15 Полировочный диск легко и безопасно удаляет излишки краски, пятна от воды, металли-
ческую пыль и другие загрязнения с поверхности лакокрасочного покрытия, стекла, пласти-
ка и декоративных накладок. Диск легко чистить, для этого его достаточно промыть теплой 
водой. Если вы уронили диск на землю, не выбрасывайте его, а просто ополосните в теплой 
воде, и он снова будет готов к использованию. Диск не требует постоянного восстановления 
формы. Диаметр составляет примерно 6 дюймов..

DT5CYDCT 2 749 2 612 2 474 2 337

16 САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ (12X12 ДЮЙМОВ) 

DT6NMCRF 399 379 359 339

18 ПОДУШКА-АППЛИКАТОР 

DT8APCPA 249 237 224 212


