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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНЫЙ
АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ВЕЛОСИПЕДНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ,
СМАЗОК И ПОЛИРОВОК

ПРОИЗВОДИМЫЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ АССОРТИМЕНТ PURE ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ СЕРЬЕЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ. ЕСЛИ ТО, КАК
ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ДЛЯ ВАС НАСТОЛЬКО ЖЕ ВАЖНО, КАК И
ТО, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ ВЕЛОСИПЕДУ, ТО ВЕЛОСИПЕДНЫЕ СМАЗКИ И
ОЧИСТИТЕЛИ PURE — ЕСТЕСТЕННЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАС.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ СОЗДАЮТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ И
СМАЗКИ ВЕЛОВИПЕДОВ.

Велосипедное моющее средство
Возвращает лоск лакокрасочному
покрытию и полированным
металлическим деталям. На 100%
бескислотное, тем не менее, обладает
эффективностью очистителей на
кислотной основе. Безопасно в
применении на лакокрасочном покрытии.
Концентрат велосипедного моющего
средства
Сэкономьте на упаковке и повторно
используйте свой флакон из-под
велосипедного моющего средства.
Засыпьте 200 мл концентрата в свой
флакон емкостью 1 литр и просто
добавьте воды.
Велосипедный протектор
Наша многоцелевая формула очищает
и полирует, оставляя долговременный
высокоглянцевый блеск с великолепной
водоотталкивающей способностью без
полос и белых осадков.
Велосипедный обезжириватель
Сильный обезжириватель на
натуральной основе, высокоэффективный
при удалении смазки и масла, обладает
легко смываемой формулой, растворимой
в воде. Находится в неаэрозольной
упаковке и безвреден для окружающей
среды.

Велосипедное масло
Подавляет коррозию наряду с
превосходной коррозионной защитой,
уменьшает трение на движущихся
деталях, а также подходит для бытовых
целей.
Влажная смазка
Густая, рассчитанная на тяжелые
условия эксплуатации смазка,
предназначенная для приставания к
цепи во влажных условиях. Идеально
подходит для экстремальных погодных
условий и больших расстояний.
Сухая смазка
Идеально подходит для езды по сухой
дороге при низком сопротивлении
качению. Устойчива к проникновению
воды и смыванию.
Велосипедная консистентная
смазка
Разработана для двухколесных
устройств и предназначена
для использования на рулевых
колонках, колесных подшипниках и
каретках. Отличная водостойкость и
смазывающая способность подавляют
коррозию.

Благодаря лишь небольшому изменению в формуле нам удалось
создать ассортимент, который не только обладает по-настоящему
высокой эффективностью, но и абсолютно безвреден для окружающей
среды. Хотя он может быть немного дороже (экологическая продукция
оказывается более дорогой в производстве — почему?), мы высоко
ценим, что некоторые могут предпочесть его и за это.
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СУХАЯ СМАЗКА

ВЛАЖНАЯ СМАЗКА

Сухая смазка PURE отличается тем,
что она остается чистой в сухих,
грязных и пыльных дорожных
условиях благодаря формуле,
крайне нечувствительной
к трению. Она устойчива
к проникновению воды и
смыванию. Как и в случае со всей
продукцией PURE, сухая смазка
экологически безвредная и
биоразлагаема на 100%.

Влажная смазка PURE представляет
собой густой, рассчитанный на
тяжелые условия эксплуатации
смазочный материал,
предназначенный для приставания
к цепи в самых влажных, самых
ненастных условиях, которые можно
только себе вообразить. Идеально
подходит для использования в
экстремальных погодных условиях
и на длительных расстояниях.
Кроме того, велосипедная смазка
биоразлагаема, экологически
безвредная и полностью натуральная.

Код изделия: 03407

Код изделия: 03406
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ВЕЛОСИПЕДНАЯ
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Разработанная специально для
велосипедов, велосипедная
консистентная смазка PURE представляет
собой экологически безвредную и
биоразлагаемую на 100% велосипедную
консистентную смазку, которая отличается
великолепной водостойкостью и
смазывающей способностью. Идеально
подходит для рулевых колонок, колесных
подшипников, кареток, винтовых резьб и
других участков контакта металлических
поверхностей.

Велосипедный обезжириватель
PURE сильный, экологически
безвредный и натуральный,
он высокоэффективен при
снятии смазки и масла. Его легко
смывающаяся формула растворима
в воде. Биоразлагаемый, безвреден
для окружающей среды и
распределяется без применения
каких-либо аэрозольных газовпропеллентов.

Код изделия: 03404

Код изделия: 03403
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КОНЦЕНТРАТ
ВЕЛОСИПЕДНОГО
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ВЕЛОСИПЕДНОЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Сэкономьте на упаковке и повторно
используйте аэрозольный флакон
из-под велосипедного моющего
средства PURE (или любой другой).
200 мл концентрата достаточно для
1 литра экологически безвредного
и биоразлагемого велосипедного
моющего средства.

Велосипедное моющее средство PURE
возвращает лоск лакокрасочному
покрытию и полированным
металлическим деталям вашего
любимого велосипеда. Оно на
100% бескислотное, но, тем не
менее, обладает эффективностью
очистителей на кислотной основе.
Средства оставляет глянцевый
финиш и полностью безопасно в
использовании на лакокрасочном
покрытии всех видов.

Код изделия: 03402

Код изделия: 03401
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ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, МАКСИМАЛЬНО
УВЕЛИЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ, НА 100% БЕЗ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА НЕФТЯНОЙ ОСНОВЕ.

ВЕЛОСИПЕДНОЕ
МАСЛО

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
ПРОТЕКТОР

Велосипедное масло PURE для
использования во всех погодных
условиях. Уменьшает трение на
движущихся деталях наряду с
великолепной износостойкостью и
коррозионной защитой. Оно также
является высококачественным
смазочным материалом для
любых бытовых целей, на 100%
биоразлагаемо и отличается
экологически безвредной формулой.

Велосипедный протектор PURE
с защитой от ультрафиолетового
излучения отлично подходит для
полировки всех видов велосипедов
и даже мотоциклов и скутеров
экологически безвредным и
биоразлагаемым способом. При
нанесении велосипедного протектора
на Вашу машину не только дольше
продержится ее глянцевый блеск, но
и будет затруднено приставание к ней
грязи и сажи.

Код изделия: 03405

Код изделия: 03408
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