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ИСТОРИЯ
Инновационный проект - это бесконечное развитие. Внимательное отношение к нашей продукции 
неотделимо от внимательного отношения к нашим клиентам. Организованная в 1992 году как 
индивидуальная предпринимательская деятельность Франко Бертон в 2007 году компания «Fra-
Ber» приобретает статус «ООО» («Srl» в итальянском варианте). Сегодня в компании насчитывается 
30 сотрудников, которые работают на производственных площадях около 3 тыс. м2, примерно на 
столько же простираются склады компании, находящиеся в местечке Антеньяте.

Со временем компания «Fra-Ber» стала проявлять всё больший интерес к выходу на международный 
рынок: сегодня она присутствует в 60 странах, во многих из которых является бесспорным лидером 
в своей отрасли.
60% своей продукции «Fra-Ber» экспортирует за рубеж, проявив известную изобретательность в 
разработке новых продуктов и завоевав доверие клиентов во всём мире. Компания уверена в 
том, что инновационное развитие должно быть бесконечным, это позволит дилерам обрести 
свой собственный имидж и выделиться на общем фоне безликих конкурентов. «Fra-Ber» гордится 
своей продукцией и защищает её, путём патентирования линии специальных средств, способных 
удовлетворить любые требования: внимательное отношение к отдельным деталям находится в 
комплексе с внимательным отношением к клиенту.

Компанию «Fra-Ber» можно назвать профессионалом в нахождении таких решений, которые 
удовлетворят каждое отдельное требование дилеров: положитесь на нашу лабораторию, 
собирающую информацию непосредственно на автомоечных станциях и незамедлительно 
разрабатывающую нужную формулу. Мы работаем в тесном контакте с конечными потребителями 
на автомойках, что помогает нам создавать инновационную продукцию с оптимальным 
соотношением цены и качества.

Техническая поддержка, предоставляемая компанией и её дистрибьюторской сетью, является 
основополагающей для устранения возможных технических проблем и, одновременно, 
для сокращения расхода химических средств. На заводе «Fra-Ber» имеется всё необходимое 
оборудование для выполнения контроля входящего сырья, производственного процесса, 
разлива готовой продукции и выполнения окончательного контроля качества. В течение всего 
своего существования компания «Fra-Ber» обращала особое внимание на качество на всех этапах 
производственного цикла, начиная с выбора поставщиков и заканчивая контролем готовой 
продукции, осознавая необходимость постоянного совершенствования производственных 
процессов на предприятии и одновременной разработкой новой продукции. Для этих целей 
компания «Fra-Ber» налаживает передовую систему управления производством, чтобы иметь 
возможность удовлетворить постоянно растущие потребности клиентов. Несмотря на неутомимое 
желание к обновлению, «Fra-Ber» не утратила духа, присущего ей, когда Франко Бертон только 
создавал свою фирму: «Fra-Ber» - это всё ещё семейная компания, которая заботится о клиентах, 
как о членах своей семьи, гарантируя им высокое качество своей   продукции.



ЛИНИЯ
HOBBY
Полная гамма средств по уходу за вашим 
автомобилем. Средства для самостоятельного
использования: простые в использовании, в 
любой момент - в случае любой необходимости.
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ЛИНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 70906

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 70907
400 мл 12 шт. 70862
600 мл 6 шт. 70863

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
600 мл 6 шт. 70900

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 70905

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 70910
400 мл 12 шт. 70888

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 70920

Придает блеск, устраняет трещины, 
защищает и придает яркость цвету. 
Применяется для всех типов шин. 
Благодаря специальной формуле 
обеспечивает эффективность и 
длительное действие.

Мгновенно растворяет лед и иней на 
всех видах поверхности, не повреждая 
резиновые и пластиковые покрытия. Не 
оставляет масляных пятен.

Идеально для спойлеров, брызговиков 
и всех видов пластиковой отделки 
автомобиля. Чистит, придает обновленный 
вид и защищает обработанную поверхность, 
придавая ей блеск в течение длительного 
времени.

Быстро растворяет и удаляет с кузова 
жир, деготь и масляные загрязнения. 
Рекомендуется для удаления следов 
клея.

Моющее средство специально 
разработанное для чистки 
автомобильных стекол. Обеспечивает 
отличную видимость для максимальной
безопасности. Устраняет следы 
никотина, жировые пятна, пыль, 
дорожную грязь и т.д., не оставляя 
разводов. Reflex может также 
применяться для чистки стекол, зеркал, 
лакированных покрытий, пластиковых 
ламинатов и т.д.

Новая формула 3 в 1. Глубоко проникает в 
кожу, текстиль и пластиковые покрытия, 
не оставляя следов. Быстро высыхает на 
обработанных поверхностях, оставляя 
после себя приятный аромат.
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ЛИНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 24 шт. 74436

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
СОСНОВЫЙ 250 мл 24 шт. 70874
ВАНИЛЬНЫЙ 250 мл 24 шт. 70875

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
600 мл 6 шт. 70901

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
ВАНИЛЬНЫЙ 750 мл 24 шт. 74598
ГАРДЕНИЯ 750 мл 24 шт. 75459

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
ЛИМОННЫЙ без силикона 600 мл 24 шт. 70892
ТАЛЬК 600 мл 24 шт. 70896
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 600 мл 24 шт. 70895
ВАНИЛЬНЫЙ 600 мл 24 шт. 70897
ЛИМОННЫЙ 600 мл 24 шт. 70891
ЛИМОННЫЙ 250 мл 24 шт. 70904
DRAKAR 600 мл 24 шт. 70894

Санирует и деодорирует салоны 
легковых автомобилей, грузовиков, 
рейсовых и туристических автобусов, 
камперов, домиковприцепов, интерьеры 
и кондиционные установки. Уничтожает 
клещей и бактерии.

Дезодорант для салона автомобиля 
и интерьеров. Обладает устойчивым 
ароматом чистоты и свежести. Благодаря 
своей специальной формуле удаляет 
запахи, устраняет и предупреждает 
образование неприятных испарений и 
плесени.

Благодаря своей специальной 
пенообразующей формуле глубоко 
проникает в ковровые покрытия, 
обивку, текстильные поверхности, не 
оставляя следов. Быстро высыхает на 
обработанных поверхностях, оставляя 
после себя приятный аромат.

Защитное и полирующее чистящее средство, отлично подходит для приборных панелей, пластмассовых 
и деревянных обшивок. Благодаря своему антистатическому и санитарно-гигиеническому эффекту, 
устраняет образование пыли и уничтожает плохие запахи, оставляя приятный аромат.

Идеально подходит для приборных 
панелей и пластиковой отделки 
автомобиля. Обладает полирующими и 
защитными свойствами. Предназначено 
для деталей из пластика и дерева. 
Подчеркивает их естественный вид, 
поддерживая их в чистоте и придавая 
блеск в течение длительного времени.
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ЛИНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
400 мл 12 шт. 70889

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
600 мл 6 шт. 70899

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
600 мл 6 шт. 70902

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
400 мл 12 шт. 70890

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
600 мл 6 шт. 75277

Смазывает, препятствует блокировке 
деталей, чистит. Быстро и глубоко 
проникает во все труднодоступные 
части деталей и удаляет ржавчину, 
окисление и углеродные осадки, 
разблокируя гайки, болты, валики, 
клапаны и эластичные детали. 
Идеально подходит для применения 
на шарнирных соединениях, приводах, 
аккумуляторах и замках. В течение 
длительного времени защищает 
обработанные поверхности и 
препятствует замерзанию механизмов.

Прозрачное защитное средство 
образует прочную эластичную пленку. 
Применяется на двигателе, радиаторе, 
аккумулятрое, электрических проводах 
и колпаке. Придает обрабатываемым 
поверхностям блеск и обновленный 
вид. Защищает от пыли, ржавчины и 
воздействия химических реагентов.

Моющее средство для устранения 
всех типов жировых и масляных 
загрязнений на тормозах любой 
конфигурации.

Высокоэффективное смазочное сред-
ство. Применяется для цепей, роликов, 
лент, сцеплений и т.д., Эффективно 
даже в особо трудных случаях. При не-
обходимости устраняет трение и скре-
жет. Обладает продолжительным анти-
окислительным действием.

Нанотехнологичное средство для за-
щиты всех типов ткани: Double Skin 
создает тончайшую воздухопропуска-
ющую долговечную оболочку, способ-
ную плотно закупоривать волокна и 
предотвращать проникновение в них 
грязи.



GOMMALUX

LEGA

REFLEX
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70868
1 000 мл 12 шт. 70771

Разведение 750 мл  готов к применению 
1 000 мл  1:2 в воде

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70864

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70866 Разведение Готов к применению 

Разведение Готов к применению 

Линия HOBBY

Придает сверкающий эффект поверхностям шин. Экологически чистое средство 
высокой концентрации. Содержит натуральные ингредиенты. Не оставляет 
масляных пятен. Очищает до блеска обрабатываемую поверхность.

Тщательно моет стекла и лакированные покрытия, не оставляя разводов. 
Моющее средство специально разработанное для чистки автомобильных стекол. 
Обеспечивает отличную видимость для максимальной безопасности. Устраняет 
следы никотина, жировые пятна, пыль, смог и т.д., не оставляя разводов. Reflex 
применяется также для чистки стекол, лакированных покрытий, пластиковых 
ламинатов и т.д.

Специальное средство для колесных дисков любых марок автомобиля. Чистит, 
не повреждая поверхность, придает блеск и вид нового изделия. После 
обработки образуется защитная пленка антиокислительного действия. Удаляет 
грязь с тормозных накладок, тормозных колодок и борется с самой въедливой 
грязью.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 



deghiacciante
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 74162

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 75215

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 71056

Разведение 1:50 - 1:80 (1,2-2%) кузов
1:35 (2,7%) грузовые автомобили
1:10 (9%) колёсные диски и двигатели

Разведение Готов к применению 

Разведение Готов к применению 

Мгновенно растворяет лед и иней на всех видах поверхности, не 
повреждая резиновые или пластиковые покрытия. Не маслянистое.

Инновационное средство 3 в 1: воск, полироль и защитное средство 
в одном продукте, которое повышает блеск поверхности на 30 %. 
Благодаря высокой водоотталкивающей способности значительно 
усиливает эффект воска. Благодаря своим защитным свойствам, 
устраняет эффект повторного оседания грязи. Способно защищать 
пластмассовые и алюминиевые детали кузова. 

Высококачественное моющее средство для быстрой мойки 
автомобилей, грузовиков, цистерн, брезентовых покрытий. Тщательно 
удаляет даже самые трудновыводимые грязь, смог и жир.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 



lustradry
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 75016

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74059

Разведение 1 л средства в 25 л воды.

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74060

Разведение 1 л средства в 50 л воды

Разведение Готов к применению 

Линия HOBBY

2 в 1: Быстродействующее чистящее и полирующее средство, не требует 
использования воды. Это нанотехнологичное средство, не оставляющее 
разводов, предназначено для очистки и окончательной полировки 
автомобиля. Удаляет грязь, белые полосы, остатки известковых 
отложений и следы от насекомых. Благодаря своим полирующим и 
защитным свойствам придает блеск обработанной поверхности, не 
оставляя маслянистых следов, и создаёт водоотталкивающий эффект 
на стёклах и кузове.

Защитное средство разработано с применением нанотехнологий. 
Действует в течение всего года.  Образует на машине защитную пленку, 
предохраняющую поверхность от любых атмосферных явлений, таких 
как кислотные дожди, солнечные лучи, оседание соли.  Позволяет 
путешествовать в условиях полной безопасности при любых погодных 
условиях и атмосферных явлениях, не боясь за блеск кузова своего 
автомобиля.  Это средство отлично справляется с защитой пластиковых 
и алюминиевых частей кузова, придавая им удивительную гладкость. 

Пенообразующее средство с полирующими и защитными свойствами 
с миниполирующими пластинками. Обладает длительным действием. 
Придает лакокрасочному покрытию поразительную способность 
отражать солнечный свет. Не содержит абразивных веществ. 
Создает восковую эмульсию на основе новейших нанотехнологий. 
Рекомендуется применять для туннельной,  портальной моек и ручной 
мойки. Не оставляет масляных следов на стеклах и щетках.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70778

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74062 Разведение от 1:50 до 1:100

Разведение 20-30 г. в 10 литрах воды

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 

250 ml для 
добавления в бачок 
стеклоочестителей

40 шт. 72091

750 мл 6 шт. 71265

Разведение

250 мл: залить в систему мойки лобо-
вого стекла содержимое 1 упаковки и 
разбавить водой (1 упаковка на 10 л 
воды).

750 мл: готово к применению.

Нейтральное моющее средство для мойки автомобилей и твердых 
поверхностей. Повышенная концентрация активного вещества. Идеально 
подходит для всех типов лакокрасочных покрытий. Придает особый блеск и 
обладает способностью к быстрому высыханию. Пена голубого цвета.

Высокоэффективный воск, содержащий эфирные масла, которые делают 
обработанную поверхность автомобиля гладкой и блестящей, но не 
маслянистой. Кузов автомобиля становится таким сверкающим, гладким на 
ощупь и защищённым, как ни после одного подобного средства. 

Специальное чистящее средство для профессионального удаления следов от 
насекомых с любых поверхностей автомобиля, не нанося им повреждений.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 74903 Разведение Готов к применению 

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70869 Разведение Готов к применению 

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 74955

Разведе-
ние

250 мл: залить в систему мойки лобо-
вого стекла содержимое 1 упаковки и 
разбавить водой (1 упаковка на 10 л 
воды).

Линия HOBBY

Концентрированное защитное и полирующее средство с приятным запахом, 
предназначено для пластмассовых поверхностей и внутренней кожаной  
обшивки салона автомобиля. Антистатическое средство, также предохраняет 
приборную панель от воздействия УФ-лучей. Не оставляет масляных следов и 
не обесцвечивает, питает и смягчает обработанные поверхности.

Санирующее средство для устранения запахов со всех видов текстиля. 
Эффективно удаляет неприятные запахи, такие как никотин, животный запах, 
пищи и т.д. Подходит для всех видов ткани и отделки салона автомобиля. Не 
оставляет следов.

Чистящее средство для удаления следов насекомых, добавляется в бачок 
стеклоочистителей, обладает приятным запахом. Удаляет следы любого типа 
насекомых или смог с фар и стёкол, не повреждает соприкасающиеся с ним 
поверхности.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 



vera pelle

dream air plus

PULITUTTO
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 71132 Разведение Готов к применению 

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
АРОМОТЕРАПИЯ 
250 мл 8 шт. 74530

ЦВЕТОЧНЫЙ 250 мл 8 шт. 74529

ФРУКТОВЫЙ 
250 мл 8 шт. 74528

ЭНЕРГИЯ 250 мл 8 шт. 74531

Разведение 1 – 3%  в чистящих средствах
2% в воде для получения 
ароматизатора

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70881
1 000 мл 12 шт. 70786

Разведение 750 мл: готово к применению
1000 мл  распылителем  1:10 
в воде

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 

ШАГ 1: Чистящее увлажняющее средство для салона автомобилей из 
натуральной кожи. Применимо ко всем маркам машин. Специально разработано 
для глубокой чистки и мытья кожаных сидений. Рекомедуем продолжить уход 
за салоном вашего автомобиля кремом “Crema Pelle”, средством, придающим 
мягкость и эластичность кожаным покрытиям.

2 в 1: концентрированная ароматизированная добавка для чистящих средств и 
ароматизаторов. В качестве добавки может вводиться в любое средство для 
предварительной мойки, шампунь, полироль, воск, средство для щёток и т.д. 
Разбавленное водой может использоваться в качестве ароматизатора в салоне
автомобиля. Благодаря своим санитарно- гигиеническим и устраняющим запах
свойствам создаёт ощущение свежести и чистоты.

Очищает любые поверхности вашего автомобиля, оставляя приятный аромат. 
Глубоко проникает в текстиль и пластиковые покрытия, не оставляя следов. 
Быстро высыхает на обработанных поверхностях, оставляя после себя приятный 
запах.



crema pelle

crema pelle black orchid

6 for 1
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 70751

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 73497 Разведение Готов к применению 

Разведение Готов к применению 

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
750 мл 6 шт. 75268 Разведение Готов к применению 

Линия HOBBY

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 

ШАГ 2: Питательный, увлажняющий и защищающий от внешних воздействий 
уход за внутренней отделкой из натуральной кожи. Специальное средство для 
обработки и ухода за кожей, восстанавливающее ее мягкость и эластичность. 
Рекомендуется приступать к обработке с помощью “Crema Pelle” после чистки 
поверхностей средством “Vera Pelle”.

Питательный, увлажняющий и защищающий от внешних воздействий уход 
за внутренней отделкой из натуральной кожи. Специальное средство для 
обработки и ухода за кожей, придающее ей мягкость и эластичность. Теперь это 
средство можно приобрести с новым освежающим ароматом.

6FOR1 - это уникальный продукт, выполняющий сразу несколько действий: 
очищает поверхности, находящиеся внутри и снаружи, восстанавливает их 
первоначальный вид и свойства, не оставляя масляных разводов, а также 
предохраняет их от воздействия УФ-лучей, удаляет пыль и пятна с ткани, 
оставляя приятный запах надолго. Может использоваться на пластмассовых, 
тканевых и твёрдых поверхностях. 



turafalle

brake fluid dot 4

additivo gasolio
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 70111 Разведение Готов к применению 

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 70774
900 мл 12 шт. 70777

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 70787 Разведение Готов к применению 

Разведение Готов к применению 

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 

Навсегда закупоревает поры протекания и капиллярные трещены. Уменьшает 
коррозию, образование ржавчины и трещин протекания. Поддерживает 
в рабочем состоянии водяной насос и составные части отопительного 
оборудования. Предотвращает засорения, мягко воздействует на прокладки, 
трубы с водой и металлические детали. Можно добавлять в любые разновидности 
антифризов. Биоразлагаемое. Не загрязняет окружающую среду, поэтому может 
сливаться в канализацию.

Жидкость для гидравлических барабанных и дисковых тормозов. Жидкость для 
барабанных и дисковых тормозов. Обеспечивает решительное и постепенное 
торможение при всех возможных температурах (-40°C ; + 260°C); не повреждает 
резиновые шайбы. Соответствует нормам F.M.V.S.S. 116 DOT 4 – ISO 4925 – 
SAE J1703 и CUNA NC 956 – 01 DOT 4. Точка кипения, полученная в результате 
гигроскопического тестрования: + 155°C минимум.

Присадка к дизельному топливу для Дизельных и Турбодизельных двигателей. 
Восстанавливает эффективность системы питания топливом, быстро очищает 
и восстанавливает работу форсунок инжекторов, улучшает процесс сгорания, 
облегчает холодный запуск дизельного двигателя, понижает уровень шума и 
выхлоп газов. Кроме этого, защищает в зимнее время года.



deo magic 30

deo magic 70

deo magic s 70 
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ПРОДУКТ Концент 50 % 34 %

ВОДА 0 % 50 % 66 %
ЗАЩИТА -30 °C -15 °C -8 °C

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 70773
1 000 мл 12 шт. 70775

ПРОДУКТ Концент 50 % 25 %

ВОДА 0 % 50 % 75 %
ЗАЩИТА -70 °C -30 °C -13 °C

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
250 мл 40 шт. 70823
1 000 мл 12 шт. 70776

ПРОДУКТ Концент 50 % 25 %

ВОДА 0 % 50 % 75 %
ЗАЩИТА -70 °C -30 °C -13 °C

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
500 ml 24 шт. 74167

Линия HOBBY

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 

Специальное жидкое средство для добавления в бачок стеклоомывателей. 
Устраняет известковый налет в трубах стеклоомывателя. Удаляет атмосферный 
смог. Не замерзает и не повреждает лакокрасочные покрытия. Не ухудшает 
видимость, не оставляет разводов.

Специальное жидкое средство для добавления в бачок стеклоомывателей. 
Моющее средство для мытья стекол в любое время года с добавками против 
известкового налета и обледенения. Эффективно предотвращает образование 
льда на стеклоомывателе и омывателе фар. Обладает отличными моющими 
свойствами, гарантирует сверкающие стекла, четкую видимость и безопасную 
езду в любую погоду. Рекомендуется использовать для очистки деталей из 
поликарбоната. Не повреждает уплотнители и лакокрасочные покрытия. 
Обладает приятным запахом.

Специальная моющая жидкость для мытья стёкол, добавляемая в бочок 
стеклоочистителей для использования в любое время года, с антифризными 
и против образования известкового налёта добавками. Эффективно 
предотвращает образование льда в системе стеклоочистителей и очистителей 
фар. Обладает сильной очищающей способностью, гарантирует сверкающие 
стекла, обеспечивает четкую видимость и безопасную езду в любую погоду. 
Рекомендуется использовать для очистки деталей из поликарбоната. Не 
повреждает уплотнители и лакокрасочные покрытия. Обладает приятным 
запахом.



EUROFLU UV DETECTOR

EUROFLU Uv 40 LONG LIFE

EUROFLU Uv LONG LIFE

EUROFLU Uv 22 LONG LIFE

До сегодняшнего дня для выявления утечек и выделений в охлаждающих контурах было необходимо: 
1. Слить жидкость в охладительной системе 
2. Под давлением ввести в контур трассирующий газ 
3. Выявить утечку.

Благодаря “Euroflu UV” сегодня для выявления утечек и выделений достаточно использовать лампочку UV!
Что такое Euroflu UV детектор?

Это жидкая растворимая в воде смесь, служащая для выявления утечек и предотвращения замерзания в контурах на 
водной основе.

Способы применения Euroflu UV:
1. в качестве охладительной жидкости в замкнутых контурах охладительных систем, установленных на автотранспорте, 
промышленном оборудовании, домах и т.д.
2. в качестве добавок в тех же охладительных жидких системах закрытого контура в целях выявления возможных 
выделений или микроутечек контура.

В чем заключаются преимущества? 
2 средства в 1:

a. Aнтифриз 
b. Течеискатель.

Утечки или выделения мгновенно выявляются с помощью лампочки UV, клиенту не придется долго ждать.

16

ПРОДУКТ 70 % 50 % 40 % 20%
ВОДА 30 % 50 % 60 % 80 %

ЗАЩИТА -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74116

ПРОДУКТ 55 % 50 % 40 % 30%
ВОДА 45 % 50 % 60 % 70 %

ЗАЩИТА -41 °C -36 °C -25 °C -15 °C
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74118

ПРОДУКТ 70 % 50 % 30 %
ВОДА 30 % 50 % 70 %

ЗАЩИТА -13 °C -8 °C -5 °C
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 74117

Течеискатель и антифриз для контуров на водной основе. Длительного действия.

Течеискатель и антифриз для контуров на водной основе. Для защиты от 
замерзания при -22°. Длительного действия.

Течеискатель и антифриз для контуров на водной основе. Для защиты от 
замерзания до -36°. Длительного действия.

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 



EUROFLU pink LOnG LiFE

EUROFLU yELLOw LONG LIFE

EUROFLU BLUE

euroflu Blue 22

Антифриз для замкнутых контуров - радиаторов. Обеспечивает максимальную 
защиту от замерзания, выкипания, коррозии, образования ржавчины, пены, 
известкового налёта и окисления. Синего цвета.

Антифриз для замкнутых контуров - радиаторов. Обеспечивает максимальную 
защиту от замерзания, выкипания, коррозии, образования ржавчины, пены, 
известкового налёта и окисления. Розового цвета, длительного действия.

Антифриз для замкнутых контуров - радиаторов. Обеспечивает максимальную 
защиту от замерзания, выкипания, коррозии, образования ржавчины, пены, 
известкового налёта и окисления. Желтого цвета.

Антифризная инновационная смесь. Готова к применению. Предотвращает 
замерзание при температуре -22°. Не содержит нитриты и амины. Обеспечивает 
защиту от коррозии. Предотвращает образование известкового налета и пены. 
Соответствует требованиям основных производителей автомобилей.
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ПРОДУКТ 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
ВОДА 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

ЗАЩИТА -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70843

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70842

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70844

ПРОДУКТ 100 % 55 % 50 % 40%     30%
ВОДА 0 % 45 % 50 % 60 %    70%

ЗАЩИТА -23 °C -8,5 °C -7 °C -4,8 °C   -3,1%
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70852

ПРОДУКТ 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
ВОДА 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

ЗАЩИТА -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C

ПРОДУКТ 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
ВОДА 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

ЗАЩИТА -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C

Линия HOBBY

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 



acqua bidistillata

EUROFLU 40 pink LOnG LiFE

EUROFLU 40 yELLOw LONG LIFE

EUROFLU BLUE 40
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ПРОДУКТ 100 % 55 % 50 % 40% 30%
ВОДА 0 % 45 % 50 % 60 % 70%

ЗАЩИТА -41 °C -12,2 °C -11 °C -7 °C -4,8 °C
УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70857

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70858

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70861

УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
1 000 мл 12 шт. 70813 Разведение Готов к применению 

ПРОДУКТ 70 % 50 % 40 % 20%
ВОДА 30 % 50 % 60 % 80 %

ЗАЩИТА -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

ПРОДУКТ 70 % 50 % 40 % 20%
ВОДА 30 % 50 % 60 % 80 %

ЗАЩИТА -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

АЭРОЗОЛИ БЕЗ ГАЗА 

Комплексное антифризное поливалентное ингибирующее экологическичистое 
средство. Готово к применению для защиты от замерзания при температуре 
до -36°. Не содержит нитриты и амины. Обеспечивает защиту от коррозии. 
Предотвращает образование известкового налета и пены. Отвечает 
требованиям основных автопроизводителей. Синего цвета.

Комплексное антифризное поливалентное ингибирующее экологическичистое 
средство. Готово к применению для защиты от замерзания при температуре 
до -36°. Не содержит нитриты и амины. Обеспечивает защиту от коррозии. 
Предотвращает образование известкового налета и пены. Отвечает 
требованиям основных автопроизводителей. Розового цвета, длительного 
действия.

Комплексное антифризное поливалентное ингибирующее экологическичистое 
средство. Готово к применению для защиты от замерзания при температуре 
до -36°. Не содержит нитриты и амины. Обеспечивает защиту от коррозии. 
Предотвращает образование известкового налета и пены. Отвечает 
требованиям основных производителей автомобилей. Жёлтого цвета, 
длительного действия.

Дистиллированная вода с повышенной степенью чистоты и низким 
содержанием растворенных минеральных солей. Идеально подходит для 
долива в аккумуляторы.



POCKET LINDO
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ. 
Специально разработанное чистящее средство для стекол, гарантирует отличную ви-
димость, в целях максимальной безопасности. Устраняет следы никотина, жировые 
пятна, пыль, смог и т.д., не оставляя разводов.

POCKET POLISH PLUS AROMA 
ЧИСТЯЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО. 
Защитное полирующее средство с приятным запахом, предназначенное для пласт-
массовых поверхностей и внутренней кожаной обшивки салонов автомобилей. Это 
антистатическое средство, оно также предохраняет приборную панель от воздействия 
УФ-лучей. Не оставляет масляных следов и не обесцвечивает, питает и смягчает обра-
ботанные поверхности.

POCKET PULITUTTO
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО.  
Формула 3 в 1, основательно очищает кожаные, тканевые и пластмассовые поверхно-
сти, не оставляя следов. Быстро высыхает на обработанных поверхностях, оставляя 
после себя приятный запах. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нажать на 
упаковке на “push”, подождать не- 
сколько секунд и вынуть смоченную 
средством салфетку, готовую 
для того, чтобы обрабатывать 
поверхности.

САЛФЕТКИ

POCKET
Влажные салфетки для автомобиля.
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УПАКОВКА КОРОБКА КОД АРТ. 
LINDO   3 шт 24 шт. 75356
POLISH PLUS AROMA  3 шт 24 шт. 75368
PULITUTTO 3 шт 24 шт. 75358

Линия HOBBY



MARTA
LA FARFALLA
Ароматизатор для автомобиля.

www.martalafarfalla.it



ИСТОРИЯ
Марта была простой бабочкой, в огромных 
крыльях которой были заключены все цвета 
радуги. Она легко порхала в лесу с цветка на 
цветок.
Однажды она решила раскрыть свои крылья 
навстречу миру, попытать счастья и пойти 
наперекор грустной участи всех бабочек, 
живущих очень недолго. Ее упорство и упрямство 
помогли ей открыть новые горизонты.
Ее крылья вкусили дождь под ирландским небом, 
прочувствовали солнечное тепло Марокко, 
насладились запахами специй на восточных 
базарах и необычным шумом больших городов.
А в один прекрасный день случилось 
непредвиденное. 
Бабочка летала среди городского транспорта, с 
любопытством оглядываясь вокруг себя, летала 
среди взволнованных людей и оглушающих 
сигналов клаксонов. Было осеннее дождливое 
утро, и, чтобы спрятаться от дождя, она залетела 
в автомобиль через узкий проем оставленного 
открытым окошка.
Человек за рулем бранил неуверенную машину, 
замешкавшуюся перед желтым светофором. 
Марта улыбнулась, глядя на этого чудного 
ворчуна, который громко разговаривал сам с 
собой в автомобиле.
Марта решила, что надо что-то для него сделать, 
чтобы поднять ему настроение, но что?
Что могла сделать простая маленькая бабочка? 
Она стала искать в машине надежное место, 
где бы спрятаться, чтобы никто не смог ее 
найти, и стала взмахивать крылышками. 
Внезапно распространился восхитительный 
аромат, удививший человека за рулем, и не 
подозревавшего о присутствии Марты. 
Он постарался понять, откуда такой запах, опустил 
взгляд и увидел ярко окрашенную бабочку. 
Восхищенный ее красотой и легкостью, с какой 
она распространяла этот невероятный аромат, 
он забыл о своем плохом настроении и наконец... 
улыбнулся.
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ИННОВАЦИИ
Элемент ИННОВАЦИИ - это то, что выделяет бабочку 
Марту (“Marta La Farfalla”) среди миллионов:

ДИЗАЙН

Защищён авторским правом, оригинальный и 
инновационный. Оборотная часть ароматизатора 
делает бабочку неповторимой. Она была 
разработана и выполнена таким образом, чтобы 
увеличить контактную поверхность с воздухом, 
следовательно, аромат лучше распространяется 
в салоне втомобиля/помещении. Увеличивая или 
уменьшая подачу воздуха, вы можете регулировать 
скорость распространение аромата.

КАЧЕСТВО

Благодаря особому составу бабочка Марта сочетает
в себе такие качества как устойчивоть и лёгкость и 
не оставляет жирных пятен на руках и на различных 
частях автомобиля; 30% аромата заключено 
в пластиковой оболочке, это обеспечивает 
длительность действия даже на протяжении 
нескольких месяцев бабочка продолжает выделять 
лёгкий запах. Постепенное распространение запаха 
позволит Вам лучше оценить все его нотки, при этом 
запах не становится слишком агрессивным.

АРОМАТЫ

Тщательный подбор элитных сортов эфирных масел
из Италии и Франции. Каждый запах имеет свою 
историю, каждая история - своё сердце...



ПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Открыть упаковку и закрепить изделие на патрубок выхода воздуха с помощью специального крючка. Скорость и 
продолжительность распространения аромата могут быть изменены с помощью регулирования  потока воздуха из 
патрубков. Изделие можно также использовать в качестве ароматизатора и освежителя воздуха для помещений.
ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ.

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ
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БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ

Причудливые фруктовые ноты передают всю суть земляники и лесных 
ягод с их обволакивающим устойчивым запахом. Лесная земляника сразу 
поражает своими сладкими ароматом, который чередуется со сладкими 
фруктовыми запахами, напоминающими лес в летний день. Яркие цвета 
природы, запах мускуса, благоухание цикламенов, аромат разогретых 
на солнце листьев, приятная свежесть, которую дарит нам тень вдоль 
тропинки. Нежный влекущий запах, волнующий, переплетающийся 
с сильным запахом черники, малины и ежевики. Структура запаха, 
основанная на сладости и на фруктовом акценте земляники и лесных ягод, 
придает аромату молодой, сладкий и радостный характер. Интенсивный 
фруктовый запах, само наименование которого имеет тот же корень, что и 
слово “fragaria”, которое происходит от санскритского “ghra”, означающего 
“запах”.

Особый аромат, свежий, интенсивный. Первые ноты обдают свежим 
ветерком колких и фруктовых нот сорбетто из бергамота и ледяного 
яблока; средние ноты добавят успокаивающий контраст шалфея и пачули, 
внезапность которого придает запаху решительность, напоминающую 
беспредельную свежесть, типичную для трескучих морозов стран 
Северной Европы. Неудержимый поток свежести, возрастающей жгучей 
энергии пробуждает чувства, как крепкий мороз. Эта волнующее и 
обволакивающее ощущение свежести - результат сочетания фруктовых 
и более ярких цветочных нот. Доминируют в композиции ароматные 
ноты чувственных и волнующих древесных ароматов. Этот запах дарит 
мгновенное ощущение обволакивающей свежести и бурлящих эмоций.

STRAWBERRY

BLUE ICE

8 027486 750993

8 027486 750986

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75230

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75229
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8 027486 750948

Свежий и спортивный, энергичный и динамичный, этот запах сразу же 
дает ощущение свежести, усиленной водным запахом, напоминающим 
море. Его неудержимая энергия вырывается наружу сквозь аромат 
перечной мяты и лаванды, вызывающих в памяти пенистые морские 
волны. Обволакивающая сердцевина, состоящая из нот жасмина, сандала 
и мускуса, стимулирует воображение, вызывая образы стремительных 
бурлящих водных потоков. Поток энергии и в то же время приглашение 
оставить шум больших городов, чтобы окунуться в ирландские пейзажи, 
любоваться морем свинцового цвета - отражением ирландского неба в 
осенний день. Композиция излучает жизненную силу и демонстрирует 
свою жгучесть, интенсивность и чувственность.

Ароматный, зеленый, игристый и одновременно нежный запах восточного 
происхождения.  Сладкие ноты листьев чая обволакивают нежным 
благоуханием, основанным на свежем зеленом аромате, уносящем в 
безвременное пространство атмосферы дзен японских садов.  
Намек на японскую весну кажется обязательным и, как никогда, 
неизбежным. Цветение черешни, отмечаемое традицией Ханами, 
интенсивность зеленого чая, пурпурный цвет нежного цветка лотоса, 
плавно, неторопливо текущее время, вдали от спешки больших городов 
- этот запах воплощает типичную японскую идею легкости и равновесия.

SILVER WATER

GREEN TEA

БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ

8 027486 750979

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75228

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75225
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8 027486 750955

8 027486 750962

Сочетание сладких нот ванили и колкого характера имбиря рождает 
этот волнующий аромат.  Идеальное сочетание двух противоположных 
запахов: мягкость ванили и решительный характер имбиря, приносят с 
собой очарование далеких стран и неповторимый вкус Востока. Нежный, 
и в то же время устойчивый аромат увлекает в путешествие среди 
восточный специй стамбульского базара.  
Букет  экзотических ароматов вызывает образы прошлого: люди, сидящие 
на мосту, наблюдающие за кораблями, проходящими через Босфорский 
пролив, - магия остановившегося времени.

Всплывают зеленые игристые цитрусовые ноты, чтобы подарить 
интенсивный аромат с вкраплениями фруктовых мотивов, напоминающих 
о типично средиземноморском ликовании калабрийского бергамота, 
листьев сицилийского лимона и базилика, цветка тунисского апельсина 
и марокканского грейпфрута. Интенсивный игристый запах, говорящий 
об открытой местности, о безграничных цитрусовых рощах, летней жаре, 
шуме моря. Апельсин, самый сладкий фрукт из цитрусовых, доминирует 
в сердце композиции, обогащенной колкими, игристыми, терпкими 
нотками лимона, переплетающимися с интенсивным ароматом бергамота 
и кислым запахом грейпфрута, смягченным сладкими свежими нотами 
мандарина.

VANILLA&GINGER

SICILY

БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75227

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75226
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8 027486 750931

8 027486 754755

Цветочный букет с доминирующим ароматом черной орхидеи дарит 
интенсивный глубокий чувственный обволакивающий запах. Самый 
элегантный цветок, чистый, утонченный ведет нас по обонятельному 
пути в сердце далекого востока, в волнующую атмосферу волшебных 
сказок. Интенсивный, глубокий, почти наркотический, чувственный, 
завораживающий и таинственный аромат орхидеи, ценящейся за 
красоту своих цветов, вызывает в воображении образы легкой гармонии 
экзотических садов. Смесь необычных  волнующих и интригующих 
ароматов, первых нот интенсивного сильного характера (смородины, 
винограда, бергамота) на фоне сладких нот (сандала, ветивера, пачули) 
и нот сердцевины, состоящих из черной орхидеи, придают запаху 
невероятную интенсивность и устойчивость.

Тёплые и чувственные оттенки кожи сливаются в одно с бальзамическими 
нотками ветивера - неотразимое сочетание. 
Своеобразный запах кустарной кожевенной мастерской даёт знать о себе 
и сливается с жареным ароматом осеннего леса, где сухие ветки недавно 
уснувших деревьев трещат под ногами. 
Wood, c привкусом древесины и моросящего дождя, напоминает о дикой, 
но невинной природе, которая соблазняет и очаровывает, как оленёнок, 
вдыхающий ароматный воздух ковра из тёплых листьев. А вокруг - 
безмолвие.

BLACK ORCHID

WOOD

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75224

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75637
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БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ



8 027486 754700

8 027486 762101

Глубокие и округлые, очень мягкие, нотки этого аромата создают 
ощущение прохладного воздуха: ценные слегка резкие нотки кардамона 
придают окутывающий и экзотический шарм в сочетании с великолепной
свежестью чёрного базилика. И всё это украшено сильной нежной ноткой 
чёрного перца. Black Forest напоминает о среднеевропейских лесах, где 
утренняя роса не исчезает с первыми лучами солнца, а прохлада деревьев 
закаляет дух во все времена. Вдох за вдохом, и ежедневный стресс 
становится всё дальше, настолько, что почти слышно лёгкое журчание 
ручейков, пробегающих в тени, что достигается благодаря чуть слышному 
аромату влажной земли.

Выраженный женский аромат, утончённый, как запах розы, и деликатный, 
как её цвет. 
Эссенция напоминает аромат лепестков розы, погружённых в воду 
холодного ручья, который протекает между цветов в тайном саду.  
Передаёт желание вспомнить прекрасные моменты, пережитые в 
далёком прошлом.

BLACK FOREST

PINK ROSES

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

75632

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 24 Шт 

76392

Marta la farfalla 27

БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ



АРОМАТ-СПРЕЙ и 
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

Ароматизатор воздуха продолжительного действия для автомобиля 
и жилого помещения из ценных сортов эфирных масел.  Разработан 
специально для выделения приятного аромата и устранения неприятных 
запахов, таких как запах табака, влажности, животных и пр. Дарит 
ощущение ароматного и чистого помещения.

Набор образцов с различными ароматами Marta La Farfalla (“Бабочка 
Марта”), 2 набора образцов в кажд. упаковке.

Ароматизирует ваш автомобиль.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Тщательно встряхнуть баллончик перед 
применением. 2. Распылить внутри автомобиля для максимального 
устранения запахов в салоне. 3. Для тканей: распылить на расстоянии 
примерно 20-30 см и оставить высыхать (в случае деликатных тканей 
следует сначала попробовать на небольшом скрытом участке). 
Примечание: не использовать на коже и замше.

PINK ROSES

MARTA LA FARFALLA TIRELLA

Упаковка

Код Арт. 

150 ml spray  1 Шт x 12 Шт

76391
8 027486 762095

1 шт / крючок
18 крючков
1 шт x 18 крючков = 18 шт РАЗНЫЕ АРОМАТЫ

Код Арт. 76464

8 027486 762828
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Выставочный стенд для размещения блистеров со спреями 150 мл 
«бабочка» Marta Pink Roses.

Самомонтируемый выставочный стенд для спрея «бабочка» Marta Pink 
Roses.

10 шт. для приколок «бабочка» Marta 
по 4 приколки в ряду
4 ряда
ВСЕГО ЭКСПОЗИТОР НА 160 ШТ. 
РАЗНЫЕ АРОМАТЫ

7 шт. фронтально спреев «бабочка» 
Marta la Farfalla
5 шт. в глубину 
ВСЕГО ЭКСПОЗИТОР НА 35 ШТ.

9 шт. в каждой ячейке спрея «бабочка» Marta 
la Farfalla
6 ячеек
ВСЕГО ЭКСПОЗИТОР НА 54 ШТ.

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
СТЕНДЫ

BLISTER DONNA V.2A

PALLBOX DONNA V.3A

8 027486 763177

8 027486 763139
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КОД АРТ. ITA
76500

КОД АРТ. ENG.
76506

КОД АРТ.  ITA
76496

КОД АРТ.  ENG.
76507



BEAN
Ароматизатор для вашей любимой машины.

www.thebean.it



ДИЗАЙН

Обратная сторона Bean, специально 
разработанная инженерами компании 
Fra-Ber, выполнена так, чтобы увеличить 
площадь соприкосновения с воздухом и, 
следовательно, распространения аромата
в автомобиле/помещении; кроме этого, 
возможность увеличить или уменьшить 
поток воздуха, выходящий из патрубков 
в автомобиле, позволяет регулировать 
поток аромата по вашему желанию.

КАЧЕСТВО

Качество Bean отражает качество, которое
компания Fra-Ber отстаивает в более 
чем 60 странах мира на протяжении 
уже 30 лет. Fra-Ber специализируется 
на производстве товаров для ухода за 
автомобилем и продумывает каждую 
деталь, чтобы удовлетворить потребности 
потребителей благодаря инновациям и 
научным исследованиям.

Инновация - ключевое слово в политике 
нашей компании:

АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Внимание к деталям нашей продукции 
прямо пропорционально внимательному 
отношению к нашим клиентам. Компания
Fra-Ber гордится своими творениями 
и защищает свои творения и знания 
патентами и авторскими правами на 
дизайн и состав композиции, это касается 
всего ассортимента специальных средств, 
которые отвечают любым запросам наших 
клиентов.

ИСТОРИЯ
Последнее изделие компании Fra-Ber выполнено
в  строгом и минималистском дизайне. Волнистая 
форма, сглаженные углы, насыщенные и яркие цвета 
подсказали нам его название: “Bean” ( в переводе с 
английского“фасоль”) - почти имя собственное, как и 
имя человека.

“Привет, меня зовут Bean, я ваш новый автомобильный 
ароматизатор и освежитель воздуха.”

Почему? Потому что вы можете выбрать ваш Bean не 
только по цвету и запаху. 

Bean - это единственный ароматизатор, который 
можно подобрать под ваше настроение и привычки. 
А вы сегодня в каком настроении?

Bean Sporty: консистентный и интенсивный.
Bean Balance: лёгкий и игристый .
Bean Glamour: буквально опьяняющий.
Bean Casual: цитрусовый и свежий.
Bean Classic: элегантный и изысканный.

ИННОВАЦИИ
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Внутри каждой упаковки Bean находится в разобранном виде. Оба компонента корпуса Bean находятся в 
полиэтиленовом пакете, что предотвращает распространение аромата до начала использования. Соедините два 
компонента, после чего Bean готов к использованию. Достаточно установить его в отверстия патрубка выхода воздуха 
и включить систему вентиляции с интенсивностью по вашему желанию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ
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БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ

Bean Glamour: его запах буквально опьяняет, а в 
основе аромата лежат белые цветы и такие ценные 
компоненты, как Бурбонская ваниль.

GLAMOUR

Bean Casual: его аромат напоминает о жизни на 
открытом воздухе, цитрусовый и резкий, свежий 
и ароматный, с финальной ноткой древесины 
лимонного дерева, подходит для тех, кто любит 
пребывание на открытом воздухе и спокойный 
образ жизни

Bean Balance: для индивидуальности немного Дзен. 
У него зелёный цвет и запах бергамота - деликатный, 
лёгкий и игристый.

CASUAL

BALANCE

8 027486 762040

8 027486 762033

8 027486 762064

Упаковка

Код Арт. 

Упаковка

Код Арт. 

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 12 Шт 

76386

1 Шт x 12 Шт 

76385

1 Шт x 12 Шт 

76388
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БЛИСТЕР С 
АРОМАТАМИ

Bean Classic: исключительно чёрного цвета, 
элегантный и изысканный, как аромат шафрана с 
загадочной древесной и янтарной ноткой, 
подходит для тех, кто уверен в том, что ставить на 
классику - это всегда правильный выбор.

Bean Sporty: голубого цвета, для тех, кто любит 
спорт и всегда в движении. Интенсивный и 
консистентный аромат.

CLASSIC

SPORTY

8 027486 762057

8 027486 762026

Упаковка

Код Арт. 

Упаковка

Код Арт. 

1 Шт x 12 Шт 

76387

1 Шт x 12 Шт 

76384
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СПРЕЙ-АРОМАТ

Ароматизатор воздуха продолжительного действия для автомобиля 
и жилого помещения из ценных сортов эфирных масел.  Специально 
разработан, чтобы выделять приятный аромат и устранять неприятные 
запахи, такие как запах табака, влажности, животных и т.д... Дарит чувство 
ароматного и чистого помещения.

Ароматизирует ваш автомобиль.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Тщательно встряхнуть баллончик перед 
применением. 2. Распылить внутри автомобиля для максимального 
устранения запахов в салоне. 3. Для тканей: распылить на расстоянии 
примерно 20-30 см и оставить высыхать (в случае деликатных тканей 
следует сначала попробовать на небольшом скрытом участке). 
Примечание: не использовать на коже и замше.

CLASSIC MAN

8 027486 762071

Упаковка

Код Арт. 

150 ml spray  1 ШТ x 12 ШТ

76389
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ВЫСТАВОЧНЫЕ 
СТЕНДЫ

Выставочный стенд для размещения блистеров со спреями 150 мл 
«бабочка» Bean Classic Man (для мужчин).

Самомонтируемый выставочный стенд для спреев 150 мл Bean Classic 
Man.

BLISTER UOMO V.2B

PALLBOX UOMO V.3B

Profuma la tua auto/Scent your car

MADE IN ITALY

classic 

6 шт для приколок Bean
по 4 приколки в ряду
4 ряда
ВСЕГО В ЭКСПОЗИТОРЕ 96 ШТ. РАЗЛИЧНЫХ АРОМА-
ТОВ

7 шт. фронтально спреев Bean
5 шт. в глубину ВСЕГО В ЭКСПОЗИТОРЕ 35 
ШТ.

9 шт. в каждой ячейке спреев Bean
6 ячеек
ВСЕГО ЭКСПОЗИТОР НА 54 ШТ.

8 027486 763160

8 027486 763146
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КОД АРТ. ITA
76499

КОД АРТ. ENG.
76508

КОД АРТ. ITA
76497

КОД АРТ. ENG.
76509



ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ СО 
СМЕШАННЫМИ АРОМАТАМИ

Выставочный стенд для размещения блистеров «бабочка Марта» и «Bean», а также 
спреев Marta Pink Roses и Bean Classic Man.

Самомонтируемый выставочный стенд для спрея 150 мл «бабочка» 
Marta Pink Roses.

10 мест для «бабочка Марта» 
по 2 шт в ряду
4 ряда
ВСЕГО НА СТЕНДЕ 80 ШТ. РАЗНЫЕ АРОМАТЫ

3 спрея «бабочка Марта» (на поверхности)
5 шт. в глубине
ВСЕГО НА СТЕНДЕ 15 ШТ.

9 шт. в каждой ячейке спрея «бабочка Марта»
3 ячейки
ВСЕГО НА СТЕНДЕ 27 ШТ.

BLISTER MISTO V.2C

Profuma la tua auto/Scent your car

MADE IN ITALY

classic 

10 мест для «Bean»
по 2 шт в ряду
4 ряда
ВСЕГО НА СТЕНД 80 ШТ. РАЗНЫЕ АРОМАТЫ

4 спреев «Bean» (на поверхносте)
5 шт. в глубине
ВСЕГО НА СТЕНДЕ 20 ШТ.

9 шт. в каждой ячейке спреев «Bean»
3 ячейки
ВСЕГО НА СТЕНДЕ 27 ШТ.

PALLBOX MISTO V.3C

8 027486 763122

8 027486 763153
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КОД АРТ. ITA
76498

КОД АРТ. ENG.
76510

КОД АРТ. ITA
76495

КОД АРТ. ENG.
76511



ЭКСПОЗИТОР для 
ПРОДУКЦИИ ЛИНИИ 
HOBBY
Самомонтируемый модульный выставочный стенд.



Легко монтируемый выставочный стенд, идеально подходящий для оптимизации свободного пространства в
магазинах, супермаркетах или на бензозаправочных станциях. Позволяет удобно выставить все типы изделий
линии Hobby. Возможность установки светодиодной подсветки на каждой полке. Возможность установки 
колёс на основание стенда.

360

300

400

300

1745

2045

652

560

940

380

270

150

600

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД 

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ 
ЛИНИИ HOBBY

Выставочные стенды 39

ИЗДЕЛИЕ КОД АРТ. 
Выставочный Стенд Одиночный 74514
Комплект Колёс 75789

5 НАСАДОК

DREAM AIR  5 РЯДОВ ПО 7 ШТУК
MARTA LA FARFALLA 5 РЯДОВ ПО 10 ШТУК
КАРМАННЫЕ ФОРМАТЫ 5 РЯДОВ ПО 10 ШТУК

400 - 750 - 1000 МЛ 
400 МЛ СПРЕЙ 9 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
750 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДОВ ПО 7 ШТУК
1000 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДА ПО 5 ШТУК

250 МЛ
СПРЕЙ 11 РЯДОВ ПО 7 ШТУК
БЕЗ ГАЗА 6 РЯДОВ ПО 10 ШТУК

400 - 600 - 750 - 1000 МЛ 
400 МЛ СПРЕЙ 9 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
600 МЛ БЕЗ ГАЗА 8 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
750 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДА ПО 7 ШТУК
750 МЛ СПРЕЙ 8 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
1000 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДА ПО 5 ШТУК

400 - 600 - 750 - 1000 МЛ 
400 МЛ СПРЕЙ 9 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
600 МЛ СПРЕЙ 8 РЯДОВ ПО 6 ШТУК
750 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДА ПО 7 ШТУК
1000 МЛ БЕЗ ГАЗА 4 РЯДА ПО 5 ШТУК



Двойной выставочный стенд сильного эстетического воздействия, мгновенно притягивающий взгляд 
покупателя, который позволяет выставить полный ассортимент линии Hobby (для любителей), предоставляя 
более лёгкую возможность выбора для клиента. Возможность установки светодиодной подсветки на каждой 
полке возможность установки плазменной тв-панели в центре верхней панели с логотипом двойного 
выставочного стенда.

Joining central panel and double signboard

www.fra-ber.it

Joining central panel and double signboard

www.fra-ber.it

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДВОЙНОЙ

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ 
ЛИНИИ HOBBY

40

ИЗДЕЛИЕ КОД АРТ. 
Выставочный Стенд Одиночный 74514
Соединительный Комплект 75581
Комплект Колёс 75789



ПОЛНАЯ ГАММА СРЕДСТВ 
ПО УХОДУ ЗА СУДНОМ. 
СРЕДСТВА ПРОСТЫЕ В 
ПРИМЕНЕНИИ, ПРИГОДНЫ 
ДЛЯ СУДНА ЛЮБОГО 
ТИПА И РАЗМЕРА. 
ПРИГОДНО КАК ДЛЯ 
ПРОФЕС¬СИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВА-НИЯ, 
ТАК И ДЛЯ КОНЕЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

> ОЧИСТКА КИЛЯ 

> ОЧИСТКА ТРЮМА 

> ОЧИСТКА ТИКОВЫХ И 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

> УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ 
АНТИСТАТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

> СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СТОЙКИХ ОТЛОЖЕНИЙ С 
ПРОРЕЗИНЕННОЙ ТКАНИ

> УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО: 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО, 
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ И 
ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.

> ВОСК, ПОЛИРОЛЬ И 
ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПЛАСТМАССОВЫХ, 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ДЛЯ 
МЕБЕЛИ 

> ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

> ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО

ЛИНИЯ
ДЛЯ 
СУДОВ

УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ ПРОДУКТАХ FRA-BER

КОМПАНИЯ FRA-
BER ИЗДАВНА 
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ. ЭТО 
ПОЗВОЛИЛО НАМ 
РАЗРАБОТАТЬ ПОЛНУЮ 
ГАММУ СРЕДСТВ, 
ОТВЕЧАЮЩИХ ЛЮБЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ.

> ОЧИСТКА СТЕКОЛ

> ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДИСКОВ

> ОТТАИВАТЕЛИ

> ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

> СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

> СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

> СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 
И МАСЛОСТОЙКОСТИ 
ТКАНЕВЫМ ПОКРЫТИЯМ

> ОЧИСТКА КУЗОВА

> ПОЛИРОВКА

> БЫСТРОЕ БИОРАЗЛОЖЕНИЕ

ЛИНИЯ
АВТО-
МОБИЛИ

ЛИНИЯ
ПОЛИ-
РОЛЕЙ

НОВАЯ ЛИНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ И ПРОСТЫХ
В ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ПО
УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ
КУЗОВОМ. СПЕЦИАЛЬНО
РАЗРАБОТАННЫЕ
ФОРМУЛЫ РЕШАЮТ 
КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ.

> ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТОЛЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ

> УДАЛЕНИЕ ЦАРАПИН, 
РАЗВОДОВ И ПОМУТНЕНИЙ

> ЛУЧШАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

> СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ЦАРАПИН

> ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ



КОМПАНИЯ FRA-BER 
РАЗРАБОТАЛА СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ ЗА ЛЮБЫМИ 
МОТОЦИКЛАМИ. ТЩАТЕЛЬНЫЙ 
УХОД ПРИ ПОМОЩИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОЧЕНЬ 
ВАЖЕН ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЛИЧНОГО МОТОЦИКЛА В 
ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, 
ЭТО ВОЗМОЖНО ЛИШЬ С 
ПОМОЩЬЮ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ.

ЛИНИЯ
МОТОЦИ-
КЛЫ

> ОЧИСТКА ШЛЕМА 

> СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖАНОЙ  
ОТДЕЛКИ 

> ОЧИСТКА ЗАБРАЛА 

> ПОЛИРОВКА 

> ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВЫХ  И 
ХРОМИРОВАННЫХ  ЧАСТЕЙ 

> СМАЗКА В ВИДЕ СПРЕЯ 

> ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ 

> СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО 

> СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ 

> ОЧИСТКА КОРПУСА 

> МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ 

> ОЧИСТКА КОЛЕС И ДИСКОВ

ЛИНИЯ
EVO
ENZYMES

ЛИНИЯ
BLACK 
DIAMOND

КОМПАНИЯ FRA-BER СОЗДАЛА 
НОВУЮ ЗАПАТЕНТОВАННУЮ 
ЛИНИЮ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 
ЭНЗИМОВ. ЭНЗИМЫ - ЭТО 
МОЛЕКУЛЫ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 
ВО ВСЕХ ЖИВЫХ КЛЕТКАХ, 
КОТОРЫЕ ПРОНИКАЮТ ВГЛУБЬ 
ПОР И РАЗРУШАЮТ ШИРОКУЮ 
ГАММУ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ, НЕ ВИДИМЫХ 
НЕВООРУЖёННЫМ ГЛАЗОМ, 
УСКОРЯЯ ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И 
УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ.

> ГЛУБОКАЯ И НЕМЕДЛЕННАЯ 
ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЕЙ 
И ДРУГИХ НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ.

> ЧИСТОТА НАДОЛГО, 
БЛАГОДАРЯ ПОЛНОМУ 
УДАЛЕНИЮ ОСТАТКОВ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
ОЧИЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СРЕДСТВА.

> РАДИКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАПАХОВ.

> ФОРМУЛЫ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ VDA

> БЫСТРОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗЛОЖЕНИЕ.

ИННОВАЦИОННАЯ, 
ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ: 
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ЛИНИЯ 
НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ. 
ПРОДУКТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО 
КАЧЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ, 
ПОРТАЛЬНЫХ И ТУННЕЛЬНЫХ 
АВТОМОЕК.

> ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
FrA-BEr: КАЖДЫЙ ПРОДУКТ 
БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЛЕДУЮЩЕГО ПРОДУКТА, 
ТОЛЬКО ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ-
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НА 
АТОМНОМ И МОЛЕКУЛЯРНОМ 
УРОВНЯХ. МАТЕРИЕЙ НА 
АТОМНОМ И МОЛЕКУЛЯРНОМ 
УРОВНЯХ.

> ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

>  ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 
ВЕРСИИ АРОМАТА В ЛИНИИ.

УЗНАЙТЕ О ДРУГИХ ПРОДУКТАХ FRA-BER





Via M.K. Gandhi 33-35 
24051 Antegnate (BG) Italy 

Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290 

www.fra-ber.com
info@fra-ber.it


