




1

Серия Black Diamond, с использованием нанотехнологии - это целая гамма 
высококачественных продуктов, предназначенных для автомобильных моек, 
как портальной конструкции, так и туннельной.
Бренд Black Diamond - это синоним высокого качества и эффективности. Речь 
идёт о совершенно новой линии, как с точки зрения формулы, что позволяет 
получить оптимальные результаты для любого типа системы автомойки, так и с 
точки зрения инновационной упаковки, которая позволяет продукту сохранять 
неизменными активные компоненты и оптимизирует его использование.

Линия Black Diamond отражает философию, которую компания Fra-Ber 
запустила в жизнь десяток лет назад, то есть "циклическая система Fra-
Ber", а именно: каждый продукт был создан для того, чтобы оптимизировать 
эффективность следующего продукта, в целях обеспечения наилучшего 
результата, как на уровне очистки, так и высыхания автомобиля. 
На самом деле, очень важным является совместимость всех продуктов, 
используемых в цикле автомойки, а также, чтобы уровень pH был 
соответствующим и подходящим для каждой фазы, во избежание любых 
повреждений кузова автомобиля при обработке, если имеются детали из 
алюминия или другого деликатного материала. 
Благодаря такому типу разработок, компания Fra-Ber гарантирует всегда 
инновационные, эффективные и надёжные продукты, поскольку они 
предварительно тестируются на испытательных автомойках и системах.
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Благодаря использованию нанотехнологий, что предусматривает воздействие 
на материал на атомном и молекулярном уровне, линия Black Diamond позволяет 
получить оптимальные результаты.
Действительно, некоторые продукты из нашей специальной серии Black 
Diamond содержат особое вещество, которое, благодаря своей специфической 
структуре, позволяет проникать внутрь и разрушать самые стойкие загрязнения.
Эта инновационная смесь, применяемая в средствах Tire and wheel cleaner B1, 
Presoak Cleaner B2 и Foaming Detergent B3, позволяет легко и быстро растворить 
загрязнения, при этом действуя нежно и безопасно на самые деликатные части 
автомобиля, такие как пластмассовые и алюминиевые детали.
А нанотехнология, используемая в формулах чистящих средств Friction Detergent 
B4, Polish B6, NanoPolish B6 и Drying Agent B7, благодаря плотной и прочной 
сетчатой структуре, позволяет получить бесподобный блестящий эффект. 
Благодаря серии Black Diamond, кузов автомобиля или мотоцикла блестит, как 
настоящий бриллиант!
 

Новинки линии Black Diamond не заканчиваются на этом!

Для упаковки новой серии продуктов была использована инновационная 
упаковка, недавно появившаяся на рынке. Эта упаковка представляет собой 
твёрдую картонную упаковку снаружи, внутри которой находится мягкий 
пакет из двух слоёв Полиэтилена и Нейлона, который гарантирует химическую 
совместимость с содержащейся в нём жидкостью и механическую герметичность 
продукта. Химический полироль, разработанный в научно-исследовательских 
лабораториях компании Fra-Ber. Благодаря своей основе, разработанной 
по нанотехнологии, создаёт глянцевую и блестящую плёнку на поверхности 
лакокрасочного покрытия автомобиля, предохраняя от внешних воздействий 
и кислотных дождей обработанные поверхности. При использовании продукта 
внутри циклической системы Fra-Ber, улучшается и оптимизируется эффект 
воска. 

Своей линией Black Diamond, компания Fra-Ber ещё раз 
предвещает линии будущего, состоящие из инновационных, 
эффективных и надёжных продуктов.

Сокращение отходов упаковки
Reduced packaging waste

Более эффективное использование 
пустого пространства
Significant Lost-Space Saving
 

Эффективность при транспортировке, 
хранении и обращении
Efficient transport, Storage & Handling
 

Прочная, надёжная и обеспечивает 
общую целостность конструкции
Strength, Reliability & Increased Integrity
 



Чистящее средство для всех типов 
автомобильных дисков. Обладает высокой 
способностью очищать от любого типа 
загрязнений, а также очень сильным чистящим 
действием для очистки автомобильных 
дисков, металлических, хромированных 
и пластмассовых деталей. Воздействует 
исключительно на загрязнения, без 
необходимости механического воздействия. 

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73244

Кг 10
73243

насос-дозатор: 20 импульсов
производительность насоса: 12 л/ч
расход за цикл: 10-20 г.

Рекомендуемое 
Применение 

Tire and wheel cleaner B1

Высокоэффективное пенное средство 
для предварительной чистки. Обладает 
жироудаляющими свойствами и глубоко 
очищает от любого типа загрязнений, 
благодаря присутствию нанотехнологичной 
молекулы, которая позволяет удалять 
самые трудные загрязнения, такие как 
"дорожный налёт". Средство безопасно для 
любых поверхностей, пластмассовых или 
металлических, и гарантирует надёжность 
даже в летний сезон. 

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73250

Кг 5
73326

Presoak Cleaner B2

Высокопенистое моющее средство с 
полирующим эффектом. Служит для 
регулирования уровня рН для последующей 
стадии мойки.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73252

Кг 10
73251

Foaming Detergent B3

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА

ПЕННЫЙ АВТОШАМПУНЬ

pH

13,2

насос-дозатор: 40 импульсов
производительность насоса: 12 л/ч 
расход за цикл: 30-40 г.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

12,5

pH

4,6

насос-дозатор: 20 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 10-20 г.

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73325

Кг 10
73249

Кг 5
73327
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Это инновационный шампунь для щёток, 
который, благодаря содержащемуся в 
нём полимеру на основе нанотехнологий, 
позволяет производить отполировать 
и защитить поверхностное покрытие 
автомобилей. Щётки остаются мягкими и 
оказывают нежное действие на поверхность 
кузова, не оставляя на нём следов. Упаковка

Код Арт. 
Кг 25
73254

Кг 10
73253

Friction Detergent B4

Пенообразующее цветное моющее средство. 
Усиливает чистящее действие щёток и 
позволяет получить отличный эффект на 
кузове автомобиля, и не только визуально, 
приятно поразив ваших клиентов.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73256

Кг 10
73255

Multicolor Foaming B5 blu

Пенообразующее цветное моющее средство. 
Усиливает чистящее действие щёток и 
позволяет получить отличный эффект на 
кузове автомобиля, и не только визуально, 
приятно поразив ваших клиентов.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73258

Кг 10
73257

Multicolor Foaming B5 yellow

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЩЁТОК

ЦВЕТНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЦВЕТНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА

pH

4,5

насос-дозатор: 20 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20 г.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

11,81

насос-дозатор: 50 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20-30 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

11,81

насос-дозатор: 50 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20-30 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73328

Кг 5
73329

Кг 5
73330
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Пенообразующее цветное моющее средство. 
Усиливает чистящее действие щёток и 
позволяет получить отличный эффект на 
кузове автомобиля, и не только визуально, 
приятно поразив ваших клиентов.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73260

Кг 10
73259

Multicolor Foaming B5 fuxia

Химический полироль, разработанный в научно-
исследовательских лабораториях компании Fra-
Ber. Благодаря своей основе, разработанной по 
нанотехнологии, создаёт глянцевую и блестящую 
плёнку на поверхности лакокрасочного покрытия 
автомобиля, предохраняя от внешних воздействий и 
кислотных дождей обработанные поверхности. При 
использовании продукта внутри циклической системы 
Fra-Ber, улучшается и оптимизируется эффект воска. 

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73263

Кг 10
73261

Polish B6

ЦВЕТНЫЕ ПЕННЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛИРОЛИ

pH

11,81

насос-дозатор: 50 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20-30 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

7,51

насос-дозатор: 50 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 30 г.

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73331

Кг 5
73332

С придающими блеск нанопластинчатыми 
структурами. Пенный полироль с эффектом 
суперблеска и защиты, обладает 
продолжительным действием, придаёт 
краске покрытия суперблеск, не содержит 
абразивных веществ, образует восковую 
эмульсию с наноструктурами, переносимыми 
водой. Используется в моечных установках, 
предназначенных для обработки пенным 
полиролем. Не оставляет масляных пятен на 
стекле и на щётках, не вреден для бактерий в 
системе биологической очистки воды.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73377

Кг 10
73375

Nano Polish Foaming B6ПЕННЫЙ ПОЛИРОЛЬ

насос-дозатор: 25 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 25 г.

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73376

pH

4,5

Multicolor Foaming B5 yellow



Высокоэффективный воск нового поколения, 
быстро разрушает водяную плёнку и 
способствует оптимальному стеканию капель. 
Не пачкает щётки, автомобиль высыхает 
быстрее, чем при нанесении любого другого 
воска, а лакокрасочное покрытие становится 
гладким, блестящим и защищённым. 

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73265

Кг 10
73264

Drying agent B7ВОСК
pH

6

насос-дозатор: 50 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20-25 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73333

Высокоэффективное чистящее средство, 
разработанное по нанотехнологии, для 
очистки внутренних тканевых поверхностей 
в автомобиле и грузовике, с контролируемым 
пенообразованием, ароматизирующее, со 
смягчающим и дезинфицирующим эффектом, 
специально предназначенное для применения 
с использованием пылесосов. Не оставляет 
разводов на ткани, с эффектом быстрого 
самовысыхания. Разбавить горячей водой для 
лучшего действия.

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
73380

Кг 10
73379

Liquid powder interior B8
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

разбавить 1 литр liquid-powder interior 
в 30/50 литрах воды

Рекомендуемое 
Применение 

Кг 5
73378

pH

11,81

6

10,5



Яркая как цветущий сад

Эксклюзивная как драгоценный аромат, которым наполняется всё 
пространство при использовании этой линии в автомойкеio

В сердце этих продуктов заключены самые лучшие формулы 
Fra-Brer, позволяющие получить чистые автомобили, 
сверкающие лакокрасочные покрытия и 
блестящие пластмассовые детали 
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Высокоэффективное пенное средство с приятным 
запахом для предварительной чистки. Обладает 
жироудаляющими свойствами и глубоко очищает 
любой тип загрязнений, благодаря присутствию 
нанотехнологичной молекулы, которая позволяет 
удалять самые трудные загрязнения, такие 
как "дорожный налёт". Средство безопасно 
для любых поверхностей, пластмассовых или 
металлических, и гарантирует надёжность даже 
в летний сезон.

Presoak Cleaner B2 Aroma

Высокопенистое моющее средство с 
приятным запахом и полирующим эффектом. 
Служит для регулирования уровня рН для 
последующей стадии мойки. 

Foaming Detergent B3 Aroma

Это инновационный шампунь для щёток 
с приятным запахом, который, благодаря 
содержащемуся в нём полимеру на основе 
нанотехнологий, позволяет производить 
полировку и защиту поверхностного покрытия 
автомобилей.
Щётки остаются мягкими и оказывают нежное 
действие на поверхность кузова, не оставляя 
на нём следов.

Friction Detergent B4 Aroma

pH

12,5

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
74360

Кг 60
74367

Кг 220
74368

Кг 10
74365

Кг 5
74366

насос-дозатор: 40 импульсов
производительность насоса: 12 л/ч
расход за цикл: 30-40 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

4,6

Упаковка
Код Арт. 

Кг 25
74371

Кг 10
74370

Кг 5
74369

насос-дозатор: 20 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 10-20 гр.

Рекомендуемое 
Применение 

pH

4,5

насос-дозатор: 20 импульсов
производительность насоса: 6 л/ч
расход за цикл: 20 г.

Рекомендуемое 
Применение Упаковка

Код Арт. 
Кг 25
74374

Кг 10
74373

Кг 5
74372
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Полирующий воск с приятным запахом для 
придания блеска.
Быстро покрывает, схватываясь, 
обрабатываемую поверхность, придавая блеск. 
Обладает водоотталкивающим эффектом.
Особенно рекомендуется для тех, кто ценит 
лакокрасочные покрытия с "зеркальным 
эффектом", гладкие на ощупь поверхности и 
блестящие пластиковые части. 
Не содержит минеральные масла и углеводороды.

Cera Brilliant B7 Aroma

Пенообразующее концентрированное 
средство с приятным запахом. Мгновенно 
разрушает любой тип загрязнений, оставляя 
приятный запах в окружающем пространстве.
Идеально подходит для ручной мойки и мойки 
самообслуживания.

Diamond X Aroma

pH

6

7 г. для летнего сезона
15 - 25 г. 
1018 г. для туннельной мойки
1 : 100 для распылителя

Рекомендуемое 
Применение Упаковка

Код Арт. 
Кг 25
74377

Кг 10
74376

Кг 5
74375

pH

13,35

насос-дозатор: 20 импульсов
дозатор: 2%
распылитель: 1:10 ÷ 1:15

Рекомендуемое 
Применение Упаковка

Код Арт. 
Кг 25
74427

Кг 10
74426

Кг 5
74425



pH

7

Средство предназначено для Портальной мойки

Средство предназначено для Туннельной мойки

Средство предназначено для Мойки самооблуживания

Средство предназначено для ручной мойки

Средство предназначено для нанесения Распылителем

Пенообразующая способность высокая средняя низкая

Символ, указывает на значение рН чистого продукта. Если pH<7 - средство кислотное. 
Если pH>7 - средство щелочное. Если указано 7 / pH=7 - средство нейтральное. Если 
указано n.a. (не указано), то значение pH определить невозможно или оно неизвестно. 

Условные обозначения

Все изображения и описания, приведенные в настоящем каталоге, носят чисто информативный характер и могут 
претерпевать изменения. Поэтому они не могут заменить паспорта безопасности продукта и технические карты, 
предоставляемые нашим клиентам. 
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https://www.facebook.com/Fra.Ber00

https://twitter.com/Fra_Ber

http://www.youtube.com/user/FraBerChannel



  Via M.K. Gandhi 
  24051 Antegnate (BG) ITALY

Тел.: +39 0363.905287 | Факс: +39 0363.905290 | e-mail: info@fra-ber.it | www.fra-ber.it


