
 

 

Основные правила применения мото косметики AUTOLAND MOTOCARE. 

• Не наносить на горячую поверхность! 

• Не использовать губки для мытья посуды – используйте салфетки из 

мягкой микрофибры! 

• Не давать высыхать составам на поверхности! 

 

1. Средство для удаления остатков насекомых Autoland MotoCare 500 мл 

1.1. Остужаем мотоцикл  

1.2. Наносим средство от насекомых на загрязненную поверхность 

1.3. Микрофибровой салфеткой без усилий помогаем средству по засохшему загрязнению 

1.4. Смываем водой, в случае если есть остатки повторяем операцию. 

1.5. Начинаем процесс мойки мотоцикла шампунем 

 

2. Средство для очистки дисков бескислотное Autoland MotoCare 500 мл 

2.1. Остужаем мотоцикл  

2.2. Наносим средство на колесные диски  

2.3. Используем специальные щетки и кисти для усиления эффекта 

2.4. Начинаем процесс мойки мотоцикла шампунем 

 

3. Средство для очистки мотоциклов Autoland MotoCare 500 мл 

3.1. Не наносить на горячую - Остужаем мотоцикл  

3.2. Не работать на солнце 

3.3. Использовать 3 - 4 микрофибровых салфетки на единицу техники 

3.4. Рекомендуется применять на матовых и сатинированных поверхностях 

3.5. Состав идеален для финишной обработки мотоцикла после мойки шампунем. 

 

4. Воск для мотоциклов Autoland MotoCare 150 мл 

4.1. Остужаем мотоцикл 

4.2. Наносим на сухую чистую поверхность  

4.3. Используем для нанесения микрофибровую салфетку или мягкий поролоновый аппликатор 

4.4. Рекомендуется работать не на солнце, в чистом помещении. 

 

5. Паста для хрома и алюминия Autoland MotoCare 150 мл 

5.1. Не наносить на горячую - Остужаем мотоцикл  

5.2. Наносим на сухую чистую поверхность  

5.3. Используем для нанесения микрофибровую салфетку или мягкий поролоновый аппликатор 

5.4. НЕ НАНОСИТЬ на матовые и сатинированные поверхности 

 

6. Средство для ухода за кожаными поверхностями Autoland MotoCare 150 мл 

6.1. Не наносить на горячую 

6.2. Наносим на сухую и предварительно очищенную поверхность согласно инструкции 

6.3. Наносим средство в 2 этапа, первый пропитка, второй защита. Работаем по аналогии как с 

человеческой кожей. Очистка – пропитка – защита. 

6.4. Рекомендуется проводить операцию не реже 1 раза в месяц. 

 

7. Салфетки набор из 2-х для очистки визора мотошлема Autoland MotoCare 

7.1.1. Влажная салфетка №1 предназначена для удаления свежих остатков насекомых 

7.1.2. Сухая салфетка № 2 предназначена для полировки очищенной поверхности 

7.1.3. Можно использовать для чистки зеркал и фар мотоциклов 

 



8. Средство для очистки цепей Autoland MotoCare 500 мл 

8.1. Применяется для очистки цепи перед смазкой. Не содержит бензина, хлорсодержащих 

веществ, силикона и ацетона 

8.2. Подходит для всех типов цепей 

 

9. Смазка для цепи Autoland MotoCare 500 мл 

9.1. Профилактическая смазка цепи после дождя или мойки. 

9.2. Рекомендуется предварительно применить средство для очистки цепи 

9.3. Подходит для всех типов цепей 

9.4. Обеспечивает глубокое проникновение во все элементы цепи. 

9.5. Благодаря адгезии остается на цепи при высоких скоростях 

9.6. Уменьшает трение, продлевает срок эксплуатации цепи 

9.7. Рекомендуется так же применять на велосипедных цепях 

9.8. Рекомендуется применять на кроссовых мотоциклах 

 

10. Смазка для цепи PTFE Autoland MotoCare 500 мл 

10.1. Профилактическая смазка цепи после дождя или мойки. 

10.2. Рекомендуется предварительно применить средство для очистки цепи 

10.3. Подходит для всех типов цепей 

10.4. Благодаря адгезии остается на цепи при высоких скоростях 

10.5. На цепи остаётся тонкий слой тефлона, который заметно снижает 

коэффициент трения 

10.6. Не растворяется водой 

10.7. Рекомендуется применять на высоко оборотистых мотоциклах 

 

 

11.  Набор мотоциклиста - Смазка для цепи Autoland MotoCare 100 мл + 2 комплекта салфеток для 

очистки визора Autoland MotoCare. 

11.1. Набор «Всегда под рукой» незаменим в коротких поездках. 

 

 

AUTOLAND польская компания. На протяжении 30 лет мы производим авто и мотокосметику. 

Продукты под торговой маркой AUTOLAND можно приобрести в Европе и в Америке. С недавнего 

времени наша продукция представлена в России. Мы предоставляем нашим клиентам качественные, 

продуманные и простые в использовании продукты, оптимальное соотношение цены и качества. 

Мы ценим доверие, оказанное нам нашими клиентами — в 2018–2019 годах мы были лучшим 

польским брендом автокосметики в исследовании предпочтений водителей — ВЫБОР 

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, проведенном еженедельником MOTOR и порталом WYBÓR KIEROWCÓW.  

В том же исследовании 2020 года нас выбрали ЛУЧШИМ БРЕНДОМ АВТОКОСМЕТИКИ в Польше! 

 


