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Содержание по каталожным номерам
106.06 C
106.84 N
107.15 X
114.59 F
119.48 M
120.96 Y
122.48 N
122.73 Q
141.78 L
143.99 B
146.61 L
14608
151.88 J
153.72 J
155.64 S
155.71 A
156.79 S
157.03 T
157.07 Y
157.14 F
157.20 M
157.90 N
160.01 S
160.02 T
160.18 L
165.53 S
167.40 W
167.80 P
16738
169.65 Q
169.76 C
169.85 Q
173.96 J
176.48 H
179.40 A
182.77 R
182.78 S
191.93 M
30636
30641
31031
43487
85331
85332
ZEPK 8300

Гель для чистки рук Teroclean Forte
Пневматический пистолет Teroson UBS
Гель для чистки рук Teroclean Forte (комплект)
Terotex-Wax
Multi-Wax, спрей
Terotex-Wax
Terotex-Record 2000 (черный)
Protective Wax
Теrotex-HV 350
Пневматический пистолет S/W
Теrotex-Airless
Super Rost Killer (преобразователь ржавчины)
Насадка-зонд Вентури для обработки днища воском
Защитный крем
Защита от щебня, спрей (светлая)
Cavity Spray
Защита от щебня, спрей (черная)
Крюковой зонд
Гибкий нейлоновый зонд
Дозатор Teroquick
Аппарат HKU - 3 : 1 для обработки cкрытых полостей
Полужесткий нейлоновый зонд
Теrotex-HV 350
Теrotex-HV 350
Wax-UBC (спрей)
Terotex-Record 2000 (светлый)
Паста для мытья рук Teroquick
Zink-Spray
Super Rost Killer (преобразователь ржавчины)
Теrotex-HV 400
Теrotex-HV 400
Теrotex-HV 400
Тerotex HV 200 Extra
Тerotex HV 200 Extra
Тerotex HV 200 Extra
Теrotex-Super 3000 (белый)
Terotex-Super 3000 (черный)
Паста для мытья рук Teroquick
Очиститель рук 7850
Очиститель рук 7850
Очиститель рук 7855
Распыляющий пистолет
Пневматический распыляющий пистолет Teroson UBS
Пневматический пистолет
Распыляющий аппарат 14:1 (SATA)

СОДЕРЖАНИЕ

4,5 л
1 шт.
1комплект
1л
500 мл
60 л
1л
300
1л
1 шт.
60 кг
200 мл
1 шт.
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
60 л
10 л
500 мл
1л
12,5 л
300 мл
500 мл
1л
10 л
60 л
60 л
1л
10 л
1л
1л
350 мл
400 мл
3л
400 мл
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Защита от щебня

Обработка скрытых
полостей

❑ Terotex-Super 3000 (белый)
❑ Terotex-Super 3000 (черный)
❑ Защита от щебня, спрей (светлая,
черная)

❑ Terotex-HV 200 Extra
❑ Terotex-HV 350
❑ Terotex-HV 400
❑ Cavity Spray

Защита от коррозии и уход
❑ Terotex-Wax (антрацит)
❑ Multi-Wax,

спрей (прозрачный)

❑ Wax-UBC (спрей)
❑ Protective

Wax

Защита днища, шумоизоляция,защита от щебня
❑ Terotex-Record 2000 (черный)
❑ Terotex-Record 2000 (светлый)
❑ Terotex-Airless
❑ Защита днища, спрей (черная)

4

Защита от коррозии

Terotex-Super 3000 (черный)

Теrotex-Super 3000 (белый)
Защита от щебня
Содержащий растворители вязкий
состав с оптимальной укрывистостью.
Предназначен для защиты от коррозии и
щебня на видимых деталях автомобиля, которые должны быть быстро
окрашены.
❑ Для обновления и дополнения
заводской защиты от щебня бамперов, колесных арок, порогов и т.п.
❑ Возможно окрашивание путем
добавления оригинальных автомобильных красок (макс. до 30%
краски)

Защита от щебня
Содержащий растворители вязкий
состав с оптимальной укрывистостью.
Предназначен для защиты от коррозии и щебня на видимых деталях
автомобиля.
❑ Для обновления и дополнения
заводской защиты от щебня бамперов, колесных арок, порогов и
т.п.

Основа:
Цвет:
Очистка:

Основа:
Цвет:
Очистка:

синтетические смолы.
белый.
очиститель R.

Упаковка
Банка

Количество
в упаковке
Емкость
(шт.)
1л

12

❑ Для восстановления защитного
покрытия при ремонте после аварии.
синтетические смолы.
черный.
очиститель R.

Упаковка

Каталожный
номер

Банка

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

182.78 S

1л

182.77 R

Защита от щебня,
спрей (светлая)
Мелкодисперсный распыляемый состав на
основе синтетических смол для ремонта
защитного покрытия бамперов, нижней
части дверей и порогов.
❑ Для устранения мелких повреждений
автомобиля после аварии.
❑ Для дополнения защитного покрытия на
основе ПВХ.
Основа:
Цвет:
Очистка:

синтетические смолы.
светлый.
разбавитель "D",
очиститель "R".

Соблюдать осторожность на свежей краске!

Защита от щебня

Упаковка

Емкость

Аэрозоль

500 мл

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

155.64 S
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Terotex-Record 2000 (черный)

Terotex-Record 2000 (светлый)

Не содержащий битума материал для
длительной эластичной антикоррозионной защиты днища.
❑ Для дополнения заводского защитного покрытия днища.
❑ Для антикоррозионной обработки
ремонтируемых деталей (крыльев,
колесных арок) и для устранения
шума.
Основа:
Цвет:
Очистка:

каучук и смолы.
черный.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка
Банка

Внешне окрашиваемый состав, наносящийся на поверхность днища для создания прочной эластичной защиты от коррозии с высокой стойкостью.
❑ Для дополнения заводского защитного покрытия днища.
❑ Для антикоррозионной обработки
ремонтируемых деталей (крыльев,
колесных арок) и для устранения
шума.

Емкость
1л

Основа:
Цвет:
Очистка:

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

122.48 N

синтетические смолы.
светло-серый.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка
Банка

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

165.53 S

1л

Защита от щебня, спрей (черная)
Мелкодисперсный распыляемый состав на
основе синтетических смол для ремонта
защитного покрытия бамперов, нижней
части дверей и порогов.
восстановления
заводского
❑ Для
защитного покрытия.
❑ Для устранения мелких повреждений
автомобиля после аварии.
❑ Для дополнения защитного покрытия на
основе ПВХ.
Основа: синтетические смолы.
Цвет:
черный.
Очистка: разбавитель "D", очиститель "R".
Соблюдать осторожность на свежей краске!
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Упаковка

Емкость

Аэрозоль

500 мл

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

156.79 S

Защита от щебня / Защита днища

Terotex-Airless

Multi-Wax, спрей

Защита днища
Состав на основе битума/каучука,
для создания эластичного защитного покрытия при антикоррозионной обработке больших площадей.
Оборудование для нанесения
SATA SPRAY 14:1.
Основа:
Цвет:
Очистка:

битум/каучук.
черный.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка
Бочка

Емкость
60 кг

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

146.61 L

Terotex Wax
Состав на основе воска для
антикоррозионной защиты днища
автомобиля
Легко наносится. Обеспечивает
длительную защиту.
❑ Для дополнения заводского
защитного покрытия на основе
ПВХ, воска, битума/каучука и
каучука/смолы.
❑ Для ремонта и повторной
обработки.
❑ Для защиты от коррозии
колесных арок при ремонте аварийных автомобилей.
Оборудование для нанесения
SATA SPRAY 14:1.
Основа:
Цвет:
Очистка:

воск/полимеры.
антрацит.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка

Количество
в упаковке
Емкость
(шт.)

Светлый прозрачный состав на основе
воска для высокоэффективной защиты от
коррозии при ремонте, консервации и
уходе за автомобилем. При помощи новой
распыляющей головки можно нанести
широкий защитный слой на днище
автомобиля, а при помощи дополнительно прилагаемой насадки можно нанести продукт в скрытые полости.
❑ Точное нанесение защитного слоя
плоской струей.
❑ Для ухода и ремонта.
❑ Для защиты узлов.
❑ Долговременная защита скрытых полостей кузова.
Продукт особенно подходит для долговременной
защиты автомобилей при консервации. С его помощью можно также защищать садовый инвентарь, например: газонокосилки, лопаты и т.д.

Упаковка

Емкость

Аэрозоль

500 мл

Основа:
Цвет:
Очистка:

Аэрозоль

500 мл

1л

12

114.59 F

1

120.96 Y

119.48 M

воск.
антрацит.
очиститель - разбавитель FL.

Емкость

60 л

24

Не содержащий битума состав для антикоррозионной обработки днища автомобиля.
❑ Для повторной обработки труднодоступных участков, как-то выступы, углы,
края, в которых преимущественно образуются очаги коррозии.
❑ Для дополнения защитных покрытий на
основе ПВХ, каучука/смолы, каучука/ битума, воска.

Упаковка

Бочка

Каталожный
номер

Wax-UBC, спрей

Каталожный
номер

Банка

Количество
в упаковке
(шт.)

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

160.18 L

Защита днища / Обработка скрытых полостей
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Terotex-HV 400

Terotex-HV 200 Extra
Продукт представляет собой жидкий
состав, который распыляется с помощью зондов во все подлежащие защите полости кузова.
Для Terotex-HV 200 Extra и Terotex-400
❑ Для дополнения заводской защиты
полостей на новых автомобилях.
❑ Для повторной обработки после 2-3
лет эксплуатации автомобиля.
❑ Для дополнительной антикоррозионной защиты после аварии.
❑ Содержит высокий процент антикоррозионных присадок.
❑ Высокая проникающая способность.
❑ Высокая термостойкость.
❑ Очень высокая текучесть - экономичный расход.
❑ Низкое загрязнение окружающей среды, так как
содержит мало растворителей.

Антикоррозионное вещество с малым
содержанием растворителя и высоким содержанием твердых веществ.
Обработку можно производить
при
о
низкой температуре (от 10 С). Применяется, в первую очередь, для
обработки скрытых полостей.
Основа:

Цвет:
Очистка:

воски, полимеры и
антикоррозионные
присадки.
светло-коричневый.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер
169.65 Q

Банка

1л

12

Бидон

10 л

1

169.76 C

После обработки хорошо проветрить автомобиль!

Бочка

60 л

1

169.85 M

Основа:
Цвет:
Очистка:

Terotex-HV 350

воски, антикоррозионные присадки.
коричневый.
очиститель - разбавитель FL.

Области применения: см. Теrotex-HV 400.

Упаковка

Количество
в упаковке
Емкость
(шт.)

Каталожный
номер

Банка

1л

12

176.48 H

Бидон

10 л

1

179. 40 A

Бочка

60 л

1

173.96 J

❑ Содержит высокий процент антикоррозионных присадок.
❑ Хорошая текучесть - проникающая
способность > 35 мм.
❑ Умеренный собственный запах.
Основа:
Цвет:
Очистка:

воски, полимеры, антикоррозионные присадки.
светло-бежевый.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка
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Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

Банка

1л

12

141.78 L

Бидон

10 л

1

160.02 T

Бочка

60 л

1

160.01 S

Защита днища / Обработка скрытых полостей

Cavity Spray

Protective Wax

Жидкое, мелкодисперсное распыляемое вещество. Распыляется в скрытые полости при
помощи зонда, а также (при использовании
специальной насадки) плоской струей на открытые детали кузова.
Применяется для ремонта небольших участков
после аварии.
Основа:
Цвет:
Очистка:

воски, антикоррозионные
присадки.
светло-коричневый.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка

Емкость

Аэрозоль

500 мл

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

155.71 A

Zinc Spray

❑ Электропроводно.
❑ Отверждение в течение 8-12 часов.
❑ Используется для защиты сварных
швов при точечной и углекислотной
сварке (по методу MIG).

Цвет:
Очистка:

Основа:
Цвет:
Очистка:

воск.
в жидком виде прозрачный.
очиститель - разбавитель FL.

Упаковка

Емкость

Аэрозоль

300 мл

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

122.73 Q

Super Rost Killer

Распыляемый антикоррозионный состав для ремонта
кузовных деталей и дополнительного
покрытия цинком сварных и обрезанных
оцинкованных деталей, особенно если
они впоследствии не окрашиваются.

Основа:

Распыляемый антикоррозионный состав для
консервации сгибов, краев автомобильных
дверей, крышки багажника, порогов, моторного отсека.

цинк с эпоксидным связующим.
серый.
ацетон.

Упаковка

Емкость

Аэрозоль

300 мл

Преобразователь ржавчины
Преобразует ржавчину в устойчивое
соединение железа. Блокирует доступ воздуха и влаги, предотвращает
коррозию.
❑ Не содержащий свинца преобразователь ржавчины на водной
основе.
❑ Преобразует ржавчину в стабильные соединения железа, которые
впоследствии могут окрашиваться.
❑ Предотвращает коррозию.

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

200 мл

12

14608

500 мл

6

16738

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

Упаковка

Емкость

12

167.80 P

Бутылочка
Бутылочка

Защита от коррозии /Обработка скрытых полостей
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Распыляющий аппарат 14:1 (SATA)

Распыляющий пистолет
Пистолет снабжен редукционным вентилем для регулирования количества подаваемого воздуха.
Никаких вскрытых банок. Остатки материала остаются в
упаковке. Чистота на рабочем месте.
Распылительную головку пистолета после употребления
промыть растворителем.
Основательная чистка требуется только при смене
продукта, например, при переходе с восковой основы на
синтетическую!

Пригодно для

Емкость

1л банок

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

43487

Аппарат позволяет наносить покрытие оптимальной толщины на
большие поверхности практически без образования паров продукта. Распыляющий аппарат работает с соплом, позволяющим
точно дозировать продукт. Система не имеет ограничителя расхода состава. Переменное давление наносимого состава и количества подаваемого воздуха позволяют, с одной стороны, плавно
дозировать содержащий каучук
продукт, такой как Terotex-Airless,
а с другой - распылять содержащий воск материал, такой как
Terotex-Wax, без образования
паров.
Для
профессионального
нанесения антикоррозионных составов из 60-литровых
бочек.
Заказ No 120.96Y Terotex-Wax, антрацит.
Заказ No 146.61L Terotex- Airless, черный

Пневмопистолет
Особенно удобен для нанесения состава Terotex Super
3000, смешанного с краской.
Позволяет производить структурированную обработку деталей.

Пригодно для
-
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Емкость
-

Пригодно для

Емкость

Terotex-Wax,

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

ZEPK 8300

Terotex-Airless

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

85332

Оборудование и приспособления

Пневматический пистолет Teroson UBS
Подходит для распыления из 1 литровой банки следующих продуктов:
Terotex-Record 2000
Terotex Wax
Terotex-Ultra
Terotex Super 3000
Standard Underbody Protective Wax
Terotex Anti-Chip Compound
Standard Underbody Coating
Даже при работе с относительно вязким материалом
получается безупречная поверхность.
Основной корпус аппарата металлический, рукоятка из
синтетического материала.
Рабочее давление: 3-5 бар.
Очистка: по окончании работ промыть пистолет соответствующим очистителем.

Пригодно для

Емкость

1 л банка

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

106.84 N

Насадка-зонд
Вентури для обработки днища
Насадка Вентури (7 мм)
служит для антикоррозионной обработки и покрытия
воском днища автомобиля.
С помощью данной насадки можно обрабатывать
труднодоступные внутренние и внешние углы, например, под крыльями .
Насадка Вентури соединяется с пистолетом S/W для
нанесения воскового покрытия.
Идеальное рабочее
давление: 3 бара.

Пригодно для

Емкость

UBS-Wax

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

151.88 J

Аппарат HKU - 3 : 1 для обработки
скрытых полостей

Наименование

Емкость

Пневмопистолет UBS

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

85331

Устройство для подачи из бочки составов для антикоррозионной обработки скрытых полостей и днища
автомобиля.
Комплект состоит из:
❑ насоса с передаточным отношением 3 : 1
❑ спаренного шланга длиной 10 м.
❑ пистолета SATА LM/K/K/S 1,6 мм с муфтой
быстрого соединения
Тройной комплект насадок состоит из: нейлоновогоо
зонда 6 мм с радиально-дисковой насадкой 360
длиной 1500 мм; полужесткого нейлонового зонда
6 мм длиной 1300 мм., гибкой насадки с 4 мм соплом
Вентури.
Для работы с восковым защитным составом для
обработки днища рекомендуется прменять насадку
Вентури с 7 мм соплом.

Пригодно для Terotex

Емкость

HV 200 Extra, HV 350,

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

157.20 M

HV 400, UBC-Wax

Оборудование и приспособления
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Пневматический пистолет S/W

Крюковой зонд

Имеет алюминиевый баллончик емкостью 1 л.
Рабочее давление: 6 бар, максимально 10 бар.
Пистолет оборудован ограничителем хода S/W (S = работа в летних условиях; W = работа в зимних условиях).
Может работать с нейлоновым зондом или насадкой
Вентури, имеющими муфту быстросъемного соединения.
В объем поставки входят HV-насадки:
❑ Нейлоновый зонд 6 мм, с двунаправленным соплом,
длиной в 1500 мм и муфтой быстрого соединения
❑ Крюковая насадка, изогнутая на 90оC с 4 мм соплом
Вентури, шлангом длиной 50 см и защитой от перегиба.

С 50 см направляющим шлангом, пружиной защиты от
перегиба, насадкой, изогнутой на 90оC, и муфтой быстрого соединения.
У зонда имеется 4 мм сопло Вентури, которое служит
для распыления материала в скрытые полости в труднодоступных местах, например, можно производить
обработку автомобильных дверей через отверстия для
стока воды.
Используется совместно с:
- Пневмопистолетом S/W
- HKU - 3:1 аппаратом

143.99 B,
157.20 М.

Насадки для работы с восковыми составами могут
поставляться в качестве принадлежностей.

Пригодно для Terotex

Емкость

HV 200 extra, HV 250

-

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

143.99 B

Полужесткий нейлоновый зонд

HV 400, Wax-UBS

Гибкий нейлоновый зонд
Длина - 1500 мм, диаметр - 6 мм с двусторонним соплом и муфтой быстрого соединения.
Насадка служит для распыления материала в скрытые
полости кузова.
Эластичная нейлоновая насадка с круговым распылением струи пригодна для изогнутых и узких полостей
различного размера.
Используется совместно с:
- Пневмопистолетом S/W
- HKU - 3:1 аппаратом

Длина - 1300 мм, диаметр - 6 мм с двусторонним соплом и муфтой быстрого соединения .
Полужесткая нейлоновая насадка служит для распыления материала в скрытые полости кузова и специально разработана для прямых полостей с большим
поперечным сечением.
Преимущества: позволяет держать сопло в центре полости, распыляет непрерывной струей вокруг себя и
вперед.
Используется совместно с:
- Пневмопистолетом S/W
- HKU - 3:1 аппаратом

143.99 B,
157.20 М.
Наименование

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

143.99 B,
157.20 М.

Каталожный
номер

Гибкий зонд

-

1

157.07 Y

Полужесткий зонд

-

1

157.90 N

Крюковой зонд

-

1

157.03 T

Насадки пригодны для работы с составами:
HV 200 extra, HV 350, HV 400.
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Гель для очистки рук Teroclean Forte

Защитный крем
Защищает руки от трудноудаляемых загрязнений, таких как краски, клеигерметики и мастики, наносимые на
днище кузова.
Смазать кожу перед началом работ и
дать просохнуть в течение 1 - 2 минут.
Кожа будет защищена от попадания
грязи. После окончания работы просто
смыть водой.

Упаковка
Банка

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

12

153.72 J

500 мл

Гель для очистки рук с эффектом
питательного
крема.
Чистит кожу рук быстро,
основательно и бережно.
Эффективно
удаляет
все
загрязнения, например:
- масла и смазки,
- лаки и краски,
- антикоры,
- клеи и герметики.
❑ Моющие вещества на основе природного сырья.
❑ Питает кожу за счет жировых компонентов.
❑ Клинически проверен.
❑ Не засоряет стоки, так как содержит микроскопические абразивные частицы.

Паста для мытья рук Teroquick
Предназначена для быстрой и тщательной очистки рук.

Упаковка

Емкость

Канистра

4,5 л

Комплект

❑ Смягчает кожу.
❑ Не содержит абразива.
❑ Щетка для мытья рук
в каждом 12,5 л. ведре.

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

4

106.05 C

1

107.15 X

Дозатор Teroquick
Практичное и экономичное устройство
дозировки пасты Teroquick для мытья
рук. Последующее наполнение из 12,5
л. ведра.
❑ Емкость - 2,5 л.

Упаковка

Емкость

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

Банка

350 мл

10

191.93 M

Ведро

12,5 л

1

167.40 W

Упаковка

Емкость

Штуки

-

Средства для очистки рук

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

1

157.14 F
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Очиститель рук 7855 для работников,
занимающихся окраской, и механиков

Очиститель рук 7850
Средство для очистки рук, содержащее натуральные
компоненты. Изготовлено из цитрусовых корочек, разлагается биологическим путем. Не содержит минеральных масел, без химических добавок. С примесью
естественной пемзы для особо глубокого применения.
Руки пахнут приятно и естественно.
Природное очистительное действие.
Может применяться без воды.
Разлагается биологическим путем.
Не оставляет масляной пленки.

❑
❑
❑
❑

Упаковка
Пластиковая бутылка
Бутылка

Количество
в упаковке
(шт.)

Каталожный
номер

400 мл

12

30636

3л

4

30641

Емкость

Мягкая альтернатива для агрессивных моющих средств.
Отлично удаляет с рук краску,
клеи, лаки, смолы, силиконы, смазки и другие труднорастворимые
загрязнения. Наряду с мелкомолотой пемзой содержит четыре
важных вещества для ухода за руками: ланолин, алое, масло Жожоба (JoJoba) и витамин Е.
❑ Удаляет въевшуюся грязь.
❑ Разлагается биологическим
путем.

Упаковка
Пластиковая бутылка
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Количество
в упаковке
Емкость
(шт.)
400 мл

Средства для очистки рук

12

Каталожный
номер
31031

