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Торговая марка KANGAROO  – это крупнейший 
производитель автохимии и автокосметики в Юж-
ной Корее. Компания была создана в 1958 году 
и, уже более полувека, производит и поставляет 
на рынок широкий ассортимент качественных 
средств по уходу за автомобилем.
В России бренд KANGAROO начал свое разви-
тие на Дальнем Востоке в 90-х годах. Отличное 
сочетание цены и качества покорили потребите-
лей.  Так продукция торговой марки быстро стала 
лидером продаж и на рынке средств по уходу за 
автомобилем в Сибири. Сейчас  автохимия и ав-
токосметика KANGAROO завоевывает Западный 
рынок, где активно укрепляет свои позиции. 
Продукция KANGAROO продолжает покорять все 
большее и большее поклонников среди автовла-
дельцев в разных городах России, СНГ, Австра-
лии, Японии, Америки и других стран мира.
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• Эффективно устраняет загрязнения
• Не оставляет разводов                                      
• Компактная упаковка    

Обьем:

280 мл 20 шт8801285320140320140

Fine glass
Очиститель стёкол 

ароматизированный

Ароматизированный очиститель стёкол, 
зеркал и фар автомобиля без следа 
удаляет любые загрязнения. Благодаря 
новейшей формуле, легко справляется 
со следами насекомых и дорожной 
пылью. Не оставляет разводов. Эффек-
тивно очищает сложные загрязнения со 
стеклянных поверхностей.

• Компактная упаковка                                             
• Универсальное применение
• Ухаживает и защищает
• Возвращает первоначальный цвет

Обьем:

280 мл 20 шт8801285330187330187

LTW (Leather & Tire Wax)
Полироль универсальный
(кожа, резина, пластик)

Специально разработанное средство для 
ухода за кожаными, пластиковыми и 
резиновыми поверхностями, возвращает 
им блеск и насыщенный первоначальный 
цвет. Может применяться для виниловой 
обивки всех цветов, салонов автомоби-
лей и катеров, чемоданов, сумок и обуви. 
Обладает приятным ароматом лимона.

• Без запаха
• Компактная упаковка                                                             
• Обезжиривает поверхность                                     
• Удаляет стойкую грязь
• Подходит для всех поверхностей, кроме стёкол
• Применяется в быту 

Обьем:

280 мл 20 шт8801285321420321420

Profoam 2000
Очиститель универсальный

без запаха

Универсальное очищающее средство 
без запаха. Применяется для чистки 
двигателя, обивки, пластиковых панелей, 
покрышек, колесных дисков и бытовых 
предметов (сантехника, бытовая 
техника). Очистител разлагает и в 
считанные секунды удаляет пятна грязи, 
жира, следы от скотча, техническую 
смазку и другие стойкие загрязнения. 
Используется для очистки любых поверх-
ностей, кроме стёкол.

Самые популярные продукты  KANGAROO теперь в 
маленькой упаковке! Еще удобней хранить, еще 

проще использовать!

ь
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Profoam 1000
Очиститель мощный
Высококонцентрированное, мощное очищаю-
щее средство предназначено для удаления лю-
бых сильных загрязнений с деталей двигателя и 
других поверхностей.

• Удаляет самые стойкие пятна
• Обезжиривает поверхность
• Применяется как для очистки автомобиля, так и в быту

320423 8801285320423 600 мл 20 штОбьем:

320423-18 8801285321437 18 лОбьем:

320430 8801285320430 4 л 4 штОбьем:

Profoam 2000
Очиститель универсальный
Универсальное средство применяется для чистки 
двигателя, обивки, пластиковых панелей, покры-
шек, колесных дисков и бытовых предметов (сан-
техника, бытовая техника). Очиститель разлагает 
и в считанные секунды удаляет пятна грязи, жира, 
следы от скотча, техническую смазку и другие 
стойкие загрязнения. Используется для очистки 
любых поверхностей, кроме стёкол.

• Обезжиривает поверхность
• Удаляет стойкую грязь
• Подходит для всех поверхностей, кроме стёкол
• Применяется в быту 

320409 8801285320409 600 мл 20 штОбьем:

320409-18 8801285321413 18 лОбьем:

320416 8801285320416 4 л 4 штОбьем:

321420 8801285321420 280 мл 20 штОбьем:
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Profoam 3000
Очиститель интерьера
Универсальное средство для очистки интерьера 
автомобиля. Быстро удаляет любые виды загряз-
нений с велюровых, тканевых и ковровых покры-
тий, подходит для очистки автомобильных си-
дений и ковриков, а также пластиковых деталей 
интерьера.

• Разработан специально для очистки интерьера автомобиля
• Удаляет подтёки, въевшуюся грязь и дорожную пыль
• Придаёт поверхности обновлённый вид
• Обезжиривает поверхность

320454 8801285320454 600 мл 20 штОбьем:

320454-18 8801285321468 18 лОбьем:

320461 8801285320461 4 л 4 штОбьем:

Profoam 4000
Очиститель интерьера, пенный
Универсальное очищающее средство для удале-
ния загрязнений с автомобильных сидений, обив-
ки, ковровых покрытий, ткани и велюра. Пенная 
структура быстро справляется со стойкими за-
грязнениями, возвращает первоначальный вид и 
цвет поверхности.

• Сохраняет структуру и цвет материала 
• Удаляет стойкие пятна
• Легко наносится и быстро впитывается
• Применяется в быту

320492 8801285320492 780 мл 20 штОбьем:
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Profoam 5000
Очиститель кузова
Специализированное средство для очистки ла-
кокрасочного покрытия от следов насекомых, по-
чек, сока деревьев, гудрона, дорожного налёта, 
старой полироли или масляной плёнки. Не остав-
ляет следов, абсолютно безопасен для ЛКП. Од-
новременно очищает и полирует кузов.

• Очищает кузов авто от любых загрязнений
• Безопасен для ЛКП
• Хорошо удерживается на вертикальной поверхности
• Одновременно очищает и полирует кузов
• Обезжиривает поверхность

320478 8801285320478 600 мл 12 штОбьем:

Tar Pitch Cleaner
Очиститель смолы и гудрона
Специализированный очиститель для удаления 
смолы, битума, дёгтя, гудрона и дорожного налёта 
с кузова автомобиля. Средство быстро и эффек-
тивно справляется с загрязнениями, возвращает 
первоначальный вид автомобилю. Удобная упаков-
ка с распылителем упрощает процесс чистки авто. 

• Эффективно очищает кузов от смолы, битума и гудрона
• Быстро справляется с загрязнениями
• Прост в использовании 

331207 8801285331207 400 мл 20 штОбьем:
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Brake & Parts Cleaner
Очиститель тормозных дисков

Очищающее средство для тормозных дисков, ба-
рабана и других деталей тормозной системы. Бы-
стро действует на поверхностях, нуждающихся в 
очистке, не требует после смывки грязи вытира-
ния насухо, легко испаряется, не оставляя сле-
дов. Использование очистителя помогает оста-
новить писк и вибрацию тормозов. В комплекте 
прилагается трубка для точечного нанесения или 
создания мощного очищающего потока.

• Быстро действует
• Очищает детали тормозной системы
• Испаряется без следов
• Способствует снижению писка тормозов

320560 8801285320560 780 мл 20 штОбьем:

Scotch Remover
Очиститель скотча и наклеек
Очищающее средство для быстрого удаления сле-
дов наклеек и скотча с любых поверхностей. Пред-
ставляет собой смесь натуральных цитрусовых 
масел, что делает его абсолютно безопасным для 
очищаемой поверхности.

• Удаляет следы скотча
• Легко наносится
• Безопасен для любых поверхностей

331214 8801285331214 420 мл 20 штОбьем:
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Engine Cleaner
Очиститель двигателя, аэрозоль
Специализированное средство применяется для 
очистки поверхности двигателя, а также про-
мышленного оборудования, запчастей, бетонных 
покрытий. Эффективно удаляет маслянистые за-
грязнения, битум, смолу и прочие загрязнения.

• Быстро очищает детали двигателя
• Очищает любые загрязнения
• Безопасен для очищаемой поверхности
• Удобен в нанесении

320522-s 8801285320522 550 мл 20 штОбьем:

Engine Cleaner
Очиститель двигателя, аэрозоль
Engine Cleaner
Очиститель двигателя, аэрозоль
Engine Cleaner
Специализированное средство применяется для 
очистки поверхности двигателя, а также про-
мышленного оборудования, запчастей, бетонных 
покрытий. Эффективно удаляет маслянистые за-
грязнения, битум, смолу и прочие загрязнения.

• Быстро очищает детали двигателя
• Очищает любые загрязнения
• Безопасен для очищаемой поверхности
• Удобен в нанесении

Engine Room Cleaner
Оиститель моторного отсека
Специализированное средство для быстрого уда-
ления масла и грязи с частей двигателя и других 
деталей моторного отсека. Подходит для удаления 
масляных загрязнений с бетонных поверхностей.

• Быстро очищает детали двигателя
• Очищает любые загрязнения
• Безопасен для очищаемой поверхности

320522 8801285320522 650 мл 12 штОбьем:

All Purpose Cleaner
Очиститель универсальный
Универсальное средство для быстрой и эффек-
тивной очистки любых деталей автомобиля от 
масляно-жировых, битумных, растительных и жи-
вотных загрязнений.

• Очищает любые загрязнения
• Безопасен для поверхностей
• Прост в применении

320362 8801285320362 650 мл 12 штОбьем:
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Leather Conditioner
Кондиционер для кожи
Уникальное средство для ухода за изделиями из кожи. 
Кондиционер очищает, питает, увлажняет и восста-
навливает первоначальный вид и мягкость кожи. 
Специальный состав защищает от старения и предот-
вращает потерю первоначальных свойств. Исполь-
зуется для автомобильных салонов, обивки мебели, 
сумок, обуви и других изделий из кожи.

• Защищает от внешних факторов
• Питает и восстанавливает
• Сохраняет внешний вид изделия

250607 8801285250607 300 мл 20 штОбьем:

Leather Cleaner
Очиститель кожи
PH-сбалансированный очиститель для кожи на 
основе натурального апельсинового масла легко 
удаляет въевшиеся загрязнения из трещин и пор, 
позволяя коже оставаться мягкой и приятной на 
ощупь. Легко удаляет самые стойкие пятна, в том 
числе пятна от кофе, губной помады, смазок, кет-
чупа, очищает загрязнённые изношенные участ-
ки. После использования очистителя обязательно 
использование кондиционера для кожи.

• Очищает все виды загрязнений
• Абсолютно безопасен для кожаной поверхности
• Прост в использовании

250812 8801285250812 300 мл 20 штОбьем:
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Wheel Cleaner
Очиститель дисков

Tire Shiner
Очиститель покрышек

Эффективное очищающее средство для колёсных дис-
ков любых типов. Быстро очищает такие загрязнения 
как тормозная пыль, капли масла, следы от резины и 
другую глубоко въевшуюся грязь. Высочайшая эффек-
тивность средства основана на действии грязераство-
ряющих ингредиентов и наноразмерных поверхност-
но-активных веществ. Мельчайшие частицы активных 
компонентов легко справляются с загрязнениями.

Эффективное средство для чистки покрышек. Воз-
вращает первоначальный вид и придаёт блеск. Входя-
щий в состав полироль создаёт водоотталкивающее 
покрытие и препятствует образованию и углублению 
трещин на резине. Нанести средство на покрышку и 
подождать одну минуту, не смывать.

• Очищает любые типы колёсных дисков
• Безопасен для очищаемой поверхности

• Увеличивает срок службы 
• Восстанавливает первоначальный вид
• Защищает 
• Не нужно смывать после нанесения

320669 8801285320669 650 мл 12 штОбьем:

330255 8801285330255 550 мл 20 штОбьем:
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355036 8801285355036 300 мл 20 штОбьем:

LTW Protectant
(Leather&Tire Wax Protectant)
Полироль защитный

Защитный полироль для кожи, резины, винила и 
пластмассы уберегает поверхность от растекания 
и затвердевания, вредного воздействия ультрафио-
летовых лучей, изменения цвета и обесцвечивания. 
Средство используется для обработки приборных 
панелей и других элементов салона автомобиля, не-
окрашенных бамперов и покрышек, изделий из кожи. 
Придаёт антистатические свойства поверхности.

• Защищает поверхность
• Придаёт антистатические свойства
• Имеет приятный аромат яблока
• Подходит для ухода за кожаными изделиями: обувь, сумка, бумажник, ремень
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LTW (Leather&Tire Wax)
Полироль универсальный для кожи, 
резины и пластмассы

Специально разработанное средство для ухода за ко-
жаными, пластиковыми и резиновыми поверхностями, 
возвращает им блеск и насыщенный первоначальный 
цвет. Может применяться для виниловой обивки всех 
цветов, салонов автомобилей и катеров, чемоданов, 
сумок и обуви. Обладает приятным ароматом лимона.

• Универсальное применение
• Ухаживает и защищает
• Возвращает первоначальный цвет

330125 8801285330125 500 мл 12 штОбьем:

330125-18 8801285330132 18 лОбьем:

330187 8801285330187 280 мл 20 штОбьем:

LTW (Leather&Tire Wax)
Полироль универсальный для кожи, 
резины, пластмассы

Универсальный полироль для ухода за кожей, вини-
лом, резиной и пластмассой. Возвращает блеск и на-
сыщенный цвет, защищает от воздействия ультрафи-
олетовых лучей. Применяется для ухода за виниловой 
обивкой всех цветов, салоном автомобиля и катера, 
для полировки шин, кожаных сидений, бамперов, из-
делий из кожи.

• Возвращает блеск
• Защищает от воздействия вредных факторов
• Восстанавливает цвет
• Аэрозоль

330118 8801285330118 400 мл 20 штОбьем:
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355029 8801285355029 500 мл 12 штОбьем:

LTW Super Gloss
(Leather&Tire Wax Super Gloss)
Полироль супер блеск

Специализированный полироль для обработки при-
борных панелей, покрышек, неокрашенных пла-
стиковых бамперов и изделий из кожи. Придаёт 
исключительный блеск, защищает от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, восстанавливает первона-
чальный цвет поверхности.

• Придаёт усиленный блеск
• Защищает от воздействия вредных факторов
• Восстанавливает первоначальный вид
• Имеет яблочный аромат

330149 8801285330149 500 мл 12 штОбьем:

LTW Low Gloss
(Leather&Tire Wax Low Gloss)
Полироль матовый

Специализированный полироль для обработки и защи-
ты матовых поверхностей из кожи, резины и пластмас-
сы. Не оставляя сильного блеска, защищает от воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей, обновляет внешний 
вид. Используется для обработки приборной панели, 
элементов салона автомобиля, изделий из кожи.

• Не оставляет сильного блеска
• Защищает от воздействия вредных факторов
• Восстанавливает первоначальный вид
• Имеет приятный аромат
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Fine Glass
Очиститель стёкол
Ароматизированный очиститель стёкол, зеркал и фар 
автомобиля без следа удаляет любые загрязнения. 
Благодаря новейшей формуле, легко справляется со 
следами насекомых и дорожной пылью. Не оставляет 
разводов. Эффективно очищает сложные загрязне-
ния со стеклянных поверхностей.

• Эффективно устраняет загрязнения
• Не оставляет разводов

320119 8801285320119 500 мл 12 штОбьем:

320140 8801285320140 280 мл 20 штОбьем:

Glass Cleaner
Очиститель стёкол
Стеклоочиститель идеально очищает стёкла, зеркала 
и фары от жирного налёта, грязи, отпечатков пальцев, 
следов насекомых и прочих загрязнений. Придаёт 
обработанной поверхности грязе- и водоотталкива-
ющие свойства. Надолго сохраняет стёкла чистыми. 
Основная характеристика — отсутствие разводов.

• Не оставляет разводов
• Устраняет загрязнения

320126 8801285320126 500 мл 12 штОбьем:

320126-4 8801285320133 4 л 4 штОбьем:
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Antifog
Антизапотеватель стёкол
Эффективное средство для предотвращения запо-
тевания стёкол автомобиля. Специальная формула 
образует защитную плёнку на поверхности, которая 
препятствует образованию конденсата. Antifog улуч-
шает видимость в условиях высокой влажности.

• Предотвращает запотевание стёкол
• Обеспечивает хорошую видимость
• Прост в применении

320706 8801285320706 200 мл 30 штОбьем:

Antifog
Антизапотеватель стёкол
Antifog
Антизапотеватель стёкол
Antifog

Rain Out
Водоотталкивающий спрей для стёкол
Мощное водоотталкивающее средство для автомо-
бильных стёкол. Образует защитную плёнку, которая 
позволяет воде быстро скатываться, обеспечивает 
отличную видимость в дождь. Средство действует 5–7 
часов после нанесения.

• Обеспечивает отличный обзор
• Можно использовать во время дождя
• Не требует предварительной чистки стёко

320751 8801285320751 250 мл 20 штОбьем:

Deicer
Средство для разморозки стекол
Специализированный очиститель разработан для уда-
ления наледи и снега с автомобильных стёкол. Сред-
ство быстро очищает поверхность от инея и льда, не 
оставляет разводов. Встроенный скребок предназна-
чен для очистки сильно заледеневшей поверхности.

• Быстро удаляет лёд
• Очищает сильно заледеневшую поверхность
• Прост в применении

340209 8801285340209 350 мл 20 штОбьем:
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Windshield Washer
Жидкость в бачок омывателя
Зимний стеклоомыватель рекомендован для очистки 
стёкол автомобиля от снега, льда, дорожной пыли и 
масляного налёта. Предотвращает возникновение 
эффекта рассеянного отражения, улучшает види-
мость,  снижает  зрительное  напряжение.  Стекло-
омыватель предотвращает коррозию металлических 
деталей дворников, хорошо сочетается с резиной, 
краской и пластиком.

• Не замерзает при t до –25 °С
• Легко удаляет загрязнения со стёкол

320201 8801285320201 1800 мл 12 штОбьем:

320102 8801285320102 290 мл 30 штОбьем:

Fine Glass
Clear View & Anti Fog
Стеклоочиститель с эффектом 
антизапотевания, пенный

Средство для очистки стёкол со специальной пенной 
структурой. Быстро и эффективно удаляет любые 
загрязнения, предотвращает запотевание стёкол, не 
затекает в технические отверстия автомобиля и не 
оставляет разводов.

• Очищает любые загрязнения
• Не затекает в технические отверстия автомобиля
• Предотвращает запотевание стёкол
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Полировка кузова – это отличный способ 
защитить лакокрасочное покрытие от 

воздействия внешних факторов, избавиться от 
микротрещин и скрыть царапины.

Как часто необходимо использовать полироль?

Абразивный полироль 
для глубокой очистки 

кузова

1 раз в 6 
месяцев

Полироль твердого типа 
для придания стойкого 

блеска и защиты

1 раз в 2–3 
месяца

Жидкий полироль для 
придания блеска и 

защиты

после каждой 
мойки

1 2 3
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Compound
Полироль абразивный для кузова

Абразивный полироль для кузова маскирует мел-
кие повреждения и царапины, очищает корпус ав-
томобиля от дёгтя, осадков и прочих загрязнений. 
Возвращает лакокрасочному покрытию утрачен-
ный блеск. Подходит для подготовки поверхности 
к покраске. После применения абразивного поли-
роля рекомендуется использовать полироль твёр-
дого типа для защиты и придания блеска.

• Маскирует мелкие царапины
• Выравнивает цвет
• Очищает корпус автомобиля
• Придаёт блеск

125219 8801285125219 250 гр 36 штВес:
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Cosmic
Полироль твёрдого типа для кузова
Высококачественный полироль для защиты лако-
красочного покрытия кузова новых и подержан-
ных автомобилей. Создаёт восковую плёнку с 
глянцевым блеском, которая содержит полимеры 
и силикон для длительной защиты лакокрасочных 
поверхностей от воздействия окружающей сре-
ды. Придаёт автомобилю насыщенный блеск.

• Защищает кузов от негативных факторов
• Обладает водоотталкивающим эффектом
• Подходит для автомобилей всех цветов
• Количество моек = 5–10

310400 8801285310400 200 гр 24 штВес:
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ASK–1
Полироль твёрдого типа для кузова
Защитный полироль для кузова с воском карна-
убы придаёт глубокий и стойкий блеск лакокра-
сочному покрытию, образует защитную плёнку с 
уникальными водо- и грязеотталкивающими свой-
ствами. Очищающие добавки удаляют загрязне-
ния из микротрещин и окислившегося слоя. Под-
ходит для старых и новых покрытий. Выдерживает 
многочисленные мойки автомобиля.

• Защищает кузов от негативных факторов
• Обладает водоотталкивающим эффектом
• Подходит для автомобилей всех цветов
• Содержит воск карнаубы
• Количество моек = 5–10

310417 8801285310417 200 гр 24 штВес:

Higlo Wax
Полироль жидкий для кузова
Эксклюзивная формула полироля для кузова 
придаст идеальный зеркальный блеск, восста-
новит цвет лакокрасочного покрытия автомоби-
ля и обеспечит надёжную защиту. Частицы поли-
роля скрывают микродефекты лакокрасочного 
покрытия, а также защищают и предотвращают 
дальнейшее разрушение. Обладает водооттал-
кивающим эффектом. Мгновенно придаёт авто-
мобилю насыщенный блеск. Жидкий полироль 
прост и удобен в применении: его можно нано-
сить как на мокрый, так и на сухой кузов.

• Легко наносится
• Защищает кузов от негативных факторов
• Обладает водоотталкивающим эффектом
• Подходит для автомобилей всех цветов
• Количество моек = 1

312664 8801285312664 650 мл 12 штВес:
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Penetrating Lubricant
Проникающая смазка “Жидкий ключ”
Специализированное средство для смазки бол-
тов, гаек, петель, инструментов, свечей, электро-
контактов и дверных замков. Очищает детали от 
жира, смолы, нагара и других загрязнений. Бы-
стро попадает в заржавевшие узлы и элементы, 
удаляет с них воду, обезжиривает и смазывает, 
тем самым улучшая их подвижность.

• Расщепляет ржавчину и коррозию
• Обезжиривает, очищает и удаляет воду с деталей
• Продлевает срок службы деталей

355104 8801285355104 360 мл 24 штОбьем:

Liquid Grease
Смазка жидкая консистентная
Специализированное средство для смазки ин-
тенсивно работающих механизмов, находящихся 
в труднодоступных местах. Обладает высокой 
вязкостью и образует защитную плёнку, кото-
рая защищает от воды и загрязнений, тем самым 
предотвращая появление коррозии и ржавчи-
ны. Специальный наконечник позволяет нанести 
смазку в труднодоступное место.

• Предотвращает появление коррозии и ржавчины
• Проникает в самые труднодоступные места
• Обладает высокой вязкостью

340506 8801285340506 420 мл 20 штОбьем:
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Choke&Carb Cleaner
Очиститель карбюратора и 
воздушной заслонки

Специализированное средство для чистки кар-
бюратора и воздушной заслонки. Эффективно 
растворяет и удаляет нагар и другие загрязнения 
с карбюратора, воздушной заслонки, клапанов 
и инжекторов. Способствует восстановлению 
мощности двигателя.

• Эффективно и безопасно удаляет загрязнения карбюратора и 
воздушной заслонки
• Быстро восстанавливает мощность двигателя
• Прост в применении

320805 8801285320805 520 мл 20 штОбьем:
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ICC300 Cleaner
Очиститель карбюратора и EFI

Специализированный очиститель для чистки си-
стемы подачи топлива: карбюратора или инжек-
тора, свечей и поверхности клапанов. Без следа 
удаляет нагар и грязь с системы подачи топлива, 
делает подвижной закисшую дроссельную за-
слонку. В результате использования система очи-
щается, стабилизируя холостой ход, приводит в 
норму мощность и топливную экономичность.

• Стабилизирует работу системы подачи топлива
• Делает подвижной закисшую дроссельную заслонку

355043 8801285355043 300 мл 20 штОбьем:

Under Coat
Антигравийное покрытие
Антигравийное покрытие на основе синтетических ка-
учуков применяется для защиты порогов, спойлеров, 
колёсных арок и т. д. При высыхании на поверхно-
сти образуется эластичное и устойчивое к внешним 
воздействиям покрытие. Благодаря хорошему сце-
плению материала с поверхностью и устойчивости к 
воздействию неблагоприятных погодно-климатиче-
ских факторов, покрытие идеально подходит для ан-
тигравийной и противокоррозионной защиты днища 
автомобиля. В комплекте имеется трубка-насадка для 
точечного нанесения.

• Защищает днище автомобиля от коррозии и повреждений
• Легко наносится
• Быстро высыхает
• Обладает шумоизоляционным действием

331115 8801285331115 550 мл 12 штВес:
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Smoclean
Шарики в пепельницу
Специально разработанный ароматизатор в виде 
мелких плотных шариков для пепельниц в салоне 
автомобиля. Активно борется с запахом табака, 
придаёт приятный аромат. Абсолютно безопасен 
для здоровья.

• Борется с запахом табака
• Безопасен для здоровья

Aircon
Спрей антибактериальный
Аэрозоль специально разработан для поддержа-
ния чистого и свежего воздуха в автомобиле. Ан-
тибактериальный спрей удаляет до 99% грибков 
и болезненных бактерий, избавляет от неприят-
ного запаха и наполняет салон приятным свежим 
ароматом. В автомобиле применяется для об-
работки кондиционеров и обивки, в быту — для 
ванных комнат.

• Очищает воздух от бактерий
• Освежает воздух 
• Используется в быту

355050 8801285355050 330 мл 12 штОбьем:

241209 8801285241209 330 мл 12 штОбьем:

Smoclean Squash
241100 8801285241100 330 мл 12 штОбьем:

Smoclean Lemon

241308 8801285241308 330 мл 12 штОбьем:

Smoclean Apple

241506 8801285241506 330 мл 12 штОбьем:

Smoclean Cherry
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Easy Tex
Multi-Polishing Glove
Варежка для полировки

Варежка разработана для полировки поверхно-
сти автомобиля. Специальная ткань (микрофи-
бра) позволяет бережно ухаживать за кузовом 
автомобиля, не оставляя разводов и царапин. 
Очень удобна в использовании.

• Бережный уход за кузовом
• Долговечна и удобна в применении 

471316 8801285471316 17,5 х 24 см 10 штРазмер:

Easy Tex
Wheel Cleaning
Салфетка для очистки колёсных 
дисков

Салфетка для ухода за колёсными дисками. 
Эффективно очищает от пыли и грязи, придаёт 
безупречный блеск. Ткань разработана по но-
вейшей технологии (микрофибра), поэтому сал-
фетка долговечна и легко моется.

• Придаёт безупречный блеск дискам и колёсам
• Долговечна и проста в применении

471323 8801285471323 20х 30 см 10 штРазмер:
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Easy Tex
Polish, Water-Drying
Салфетка водопоглощающая + 
для полировки

Салфетка для ухода за кузовом автомобиля. Эф-
фективно удаляет воду и полирует поверхность. 
Ткань из микрофибры мгновенно впитывает воду, 
не оставляет разводов и придает поверхности 
блеск.

• Мгновенно впитывает воду и полирует поверхность
• Придаёт блеск
• Долговечна и проста в использовании

471330 8801285471330 40 х 60 см 10 штРазмер:

Easy Tex
Glass Cleaning
Салфетка для полировки стёкол 

Салфетка для полировки стёкол и зеркал. Специ-
альная ткань (микрофибра) позволяет быстро 
справиться с любыми загрязнениями, не остав-
ляет разводов и легко моется.

• До блеска очищает стёкла и зеркала
• Долговечна и проста в использовании
• Не оставляет разводов

471347 8801285471347 40 х 60 см 10 штРазмер:
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Буклетница
Брендированная подставка для размещения листовок.
Способы размещения:
- на полке, рядом с продукцией  Kangaroo
- на брендированной стойке Kangaroo
- в прикассовой зоне 

Kangaroo_bukletica

Буклетница Kangaroo
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Листовки
Информационные листовки с пошаговым опи-
санием процесса химчистки салона, полировки 
кузова, очистки двигателя и мойкой кузова с по-
мощью средств Kangaroo.

Kangaroo_dvigatel 2013

Листовка Очистка двигателя

Kangaroo_himchistka 2013

Листовка Химчистка своими руками
Kangaroo_polirovka2014

Полировка кузова

Kangaroo_kuzov 2013

Листовка Мойка кузова и колес

KANGAROO-L-2013-1

Листовка Набор первой необходимости

Плакаты
Имиджевый постер Kangaroo формата А2 для 
размещения в помещении. 

PlakatA2_pr4000

Плакат Profoam 4000 

PlakatA2_tar-pitch

Плакат Tar-pitch

PlakatA2_ltw_sg    

Плакат LTW SG (Leather&Tire Wax Super Gloss)  

PlakatA2_tire_shiner 

Плакат Tire Shiner

Plakat A2 (Himchistka)

Плакат Химчистка салона
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Брендированная 
стойка
Стойка с полками разработана и создана для раз-
мещения продукции Kangaroo в торговой точке. 

polkng13

Брендированная стойка Kangaroo

Шелфтокер
POS-материал для привлечения внимания к полке с 
продукцией Kangaroo. 
Способы размещения:
- на полке, рядом с продукцией  Kangaroo
- на брендированной стойке Kangaroo  

Kangaroo_shelftoker13

Шелфтокер Kangaroo 2013 

Баннер
Имиджевый баннер Kangaroo для размещения на 
улице. Условия размещения баннера оговаривают-
ся индивидуально. 

- Баннер LTW (Leather&Tire Wax)

- Баннер Profoam 4000

- Баннер Tar-pitch

- Баннер Tire Shiner

- Баннер Химчистка салона


