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• 30 ЛЕТ ОПЫТА НА АВТО МОТО РЫНКЕ

• СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА ISO 9001 И 14001

• МНОЖЕСТВО НАГРАД

• СЕРТИФИКАТЫ DEKRA И TÜV

AUTOLAND

• ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

• СОЗДАННЫЕ МОТОЦИКЛИСТАМИ 
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

• ИСПЫТАННЫЕ ДОЖДЕМ, БОЛОТОМ,

MOTO CARE

ЖАРОЙ, ПЫЛЬЮ, ПЕСКОМ, ГРЯЗЬЮ



 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ОСТАТКОВ НАСЕКОМЫХ

• удаляет остатки насекомых 
с обтекателей, стекол, зеркал и фар

• безопасно для лака и пластика
• не оставляет разводов

Удаляет остатки насекомых с обтекателей, стекол, зеркал и 
внешних световых приборов. Размягчает и растворяет 
загрязнения, облегчая их удаление. Безопасно для лака, 
хрома, пластиковых элементов, а также обычных и 
ксеноновых и LED фар. Создает защитное покрытие, что 
облегчает следующую очистку.

*Рекомендуется применение  салфетку из мягкой микрофибры
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ
БЕСКИСЛОТНОЕ

удаляет:
• грязь
• остатки масел и тормозную пыль
• дорожные загрязнения

Удаляет с дисков: грязь, остатки масел и смазочных 
материалов, тормозную пыль и дорожные загрязнения. 
Не содержит кислот - безопасно для покрытых 
и не покрытых лаком дисков, а также болтов, гаек и 
элементов тормозной системы.

*Рекомендуется применение специальной щетки и кисти 2



СРЕДСТВО ДЛЯ Ф ИНИШНОЙ
ОЧИСТКИ МОТОЦИКЛОВ

Специальное непенящееся средство, предназначенное 
для финишной очистки мотоциклов, мопедов, скутеров 
и велосипедов после мойки с шампунем.

Удаляет разводы и остатки высохшей влаги после мойки 
с пластиковых, металлических, как покрытых , так и не 
покрытых лаком деталей, обтекателей и стекол.
Содержит УФ-фильтр, предотвращающий выцветание 
очищаемых поверхностей.

очищает все элементы 
удаляет самые стойкие загрязнения без 

использования воды
содержит уф-фильтр

ДЛЯ ОЧИСТКИ 
МОТОЦИКЛОВ

удаляет:
• разводы и остатки влаги
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ВОСК ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

• Возвращает блеск и цвет
• С добавлением карнаубского воска

Простой в применении воск для придания блеска и ухода за 
мотоциклом. Возвращает лаку глубину цвета и 
кристальный блеск, маскирует мелкие царапины. 
Органический карнаубский воск создает стойкое и 
устойчивое к атмосферным факторам защитное покрытие. 
Содержит УФ-фильтр - защищает от выцветания. Идеален 
для применения на металлических, пластиковых 
поверхностях, кожухах и обтекателях. 4



ДЛЯ ХРОМА И АЛЮМИНИЯ

• чистит
• полирует 
• защищает
Паста для удаления налета с хрома, алюминия, меди,
бронзы и других нелакированных металлов. 
Восстанавливает первоначальный блеск элементов 
мотоцикла. Обеспечивает легкий уход и долговременный 
блеск, покрывая поверхность защитным слоем. 5



ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА 
ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

• Деликатно очищает
• Восстанавливает мягкость
• Обеспечивает пропитку и уход
Крем с натуральным пчелиным воском и ланолином для 
очистки и ухода за кожаными элементами мотоцикла. Не 
повреждая кожаных поверхностей, удаляет с них 
загрязнения и жировой налет. Возвращает коже 
первоначальную эластичность и упругость. Создает 
защитный слой, предохраняющий от неблагоприятного 
воздействия песка, влаги, пыли, ультрафиолета. Также 
защищает от негативного воздействия влаги. Не оставляет 
жирного слоя и эффекта скользкости. Содержит УФ-фильтр 
– предотвращает выгорание и растрескивание кожи. 6



САЛФЕТКИ ДЛЯ ВИЗОРА МОТОШЛЕМА
2 шт. влажная + сухая

• ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮТ: ДОРОЖНУЮ ПЫЛЬ, 
ОСТАТКИ НАСЕКОМЫХ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Набор из 2-х салфеток для комплексной очистки визора и 
корпуса мотошлема.
Влажная -  быстро и без разводов удаляет грязь и засохшие 
остатки насекомых. Подходит для всех типов мотошлемов и 
визоров. Также может использоваться для чистки фар, 
стекол и зеркал мотоциклов.
Сухая - используется для полировки очищенной поверхности.

САЛФЕТКИ 
ДЛЯ ВИЗОРА МОТОШЛЕМА

ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮТ:
ГРЯЗЬ, ОСТАТКИ НАСЕКОМЫХ, САЖУ
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• очищает и обезжиривает
• для всех типов цепей
• не содержит хлора, бензина силикона и ацетона

Средство применяется для очистки и обезжиривания 
приводных цепей мотоциклов,  мопедов и велосипедов. 
Удаляет остатки старых смазочных материалов, грязь и 
частицы песка. Не оставляет следов в виде осадка и налета. 
Безопасно на 100%. Применимо для обычных цепей и цепей 
с резиновыми уплотнителями O-Ring, X-Ring или Z-Ring.

ШАГ 1:

ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ЦЕПЕЙ

очищает и обезжиривает
для всех типов цепей
не содержит хлора и бензина

О Ч И С Т К А

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕПЕЙ

Объем 500 ml
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• для всех типов цепей
• глубокое проникновение
• идеальная адгезия
Смазочный материал предназначен для приводных цепей 
мотоциклов,  квадроциклов, мопедов и велосипедов любых 
типов, как обычных, так и типа O-Ring, X-Ring и Z-Ring. 
Благодаря точному дозатору легко наносится. Проникает во 
все элементы цепи, создавая устойчивое к коррозии, 
высокой температуре и воде покрытие. Благодаря 
идеальной адгезии смазочный материал остается на цепи 
даже при высоких скоростях. Уменьшая трение, увеличивает 
время эксплуатации и срок службы приводных цепей.

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ ЦЕПЕЙ

Объем 500 ml

9



• для всех типов цепей
• снижает трение - защищает от износа, увеличивает 

срок службы
• сохраняет свойства при высоких температурах, не

растворяется в воде

Белая цепная смазка PTFE (тефлоновая) предназначена 
для цепей высокооборотистых мотоциклов  любых типов, 
как обычных, так и типа O-Ring, X-Ring и Z-Ring. Благодаря 
точному дозатору легко наносится. Обеспечивает отличную 
защиту от коррозии. Устойчива к действию температур от 
-30 до 200°С, а также стойкая к вымыванию.  Благодаря 
идеальной адгезии смазочный материал остается на цепи 
даже при высоких скоростях. Уменьшая трение, смазка 
увеличивает время эксплуатации и срок службы приводных 
цепей. Не содержит силикон.

ЦЕПНАЯ СМАЗКА PTFE

ШАГ 2:

Объем 500 ml
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Набор из 2-х салфеток для комплексной 
очистки визора и корпуса мотошлема.
Влажная - быстро и без разводов удаляет грязь, пыль и 
засохшие остатки насекомых. Подходит для всех типов 
мотошлемов и визоров. Также может использоваться для 
чистки фар, стекол и зеркал мотоциклов. Сухая - 
используется для полирования очищенной поверхности.

Смазочный материал предназначен для приводных цепей 
мотоциклов и квадроциклов любых типов, как обычных, так 
и типа O-Ring, X-Ring и Z-Ring. Благодаря точному дозатору 
легко наносится. Проникает во все элементы цепи, создавая 
устойчивое к коррозии, высокой температуре и воде 
покрытие.

МОТОНАБОР "ВСЕГДА ПОД РУКОЙ" : 
2 САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКЛА И ШЛЕМА

ЦЕПНАЯ СМАЗКА
+

+
С М А З К А

Oбъем 100 ml• 11



Не наносить  
на горячую 
поверхность!

Не использовать губки 
для мытья посуды – 
используйте салфетки 
из мягкой микрофибры!

Не давать  
составам  
высыхать  
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. 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 поверхность - 
остужаем мотоцикл. 
5.2. Наносить на сухую 
чистую поверхность. 
5.3. Используем 
для нанесения 
микрофибровую 
салфетку или 
мягкий поролоновый 
аппликатор. 
5.4. НЕ НАНОСИТЬ на 
матовые и сатиниро-
ванные поверхности. 

6.  Средство для 
ухода за кожаными 
поверхностями 
Autoland MotoCare 
150 мл
6.1. Наносим на сухую 
и предварительно 
очищенную 
поверхность согласно 
инструкции.
6.2. Наносим средство 
в два этапа, первый 
пропитка, второй 
защита. Работаем по 
аналогии с уходом 
за лицом: очистка – 
пропитка – защита. 
7.3. Рекомендуется 
проводить операцию 
не реже 1 раза в месяц. 

ОСНОвНыЕ пРАвИлА 
пРИМЕНЕНИя МОТОкОСМЕТИкИ 
AUTOLAND MOTOCARE



7.  Салфетки набор 
из 2-х шт. для 
очистки визора 
мотошлема Autoland 
MotoCare 
7.1. Влажная салфетка 
№1 предназначена 
для удаления свежих 
остатков насекомых. 
7.2. Сухая салфетка № 
2 предназначена для 
полировки очищенной 
поверхности. 
7.3. 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, хлорсодер-
жащих веществ, сили-
кона и ацетона. 
8.2. Подходит для всех 
типов цепей.
8.3 Применять по мере 
загрязнения цепи,  
но не реже чем раз  
в 1000 км. 

10.  Смазка для цепи  
Autoland MotoCare 
500 мл
9.1.  Используйте 
средство для профи-
лактической смазки 
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 проникно-
вение во все элемен-
ты 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. Используйте 
средство для профи-
лактической смазки 
цепи после дождя или 
мойки. 
10.2. Рекомендуется 
предварительно при-
менить средство для 
очистки цепи. 
10.3. Подходит для 
всех типов цепей. 
10.4. Благодаря адге-
зии остается на цепи 
при высоких скоростях. 
10.5. На цепи остаётся 
тонкий слой тефлона, 
который заметно сни-
жает коэффициент 
трения. 
10.6. Не растворяется 
водой. 
10.7. Рекомендуется 
применять на высоко-
оборотистых мотоци-
клах. 

11.  Набор 
мотоциклиста - 
Смазка для цепи 
Autoland MotoCare 
500 мл + 2 комплекта 
салфеток для 
очистки визора 
Autoland MotoCare. 
11.1. Набор «Всегда под 
рукой» незаменим в 
коротких поездках. 
Для смазывания цепи 
нанесите средство из 
комплекта, используя 
специальный дозатор.
11.2 Для очистки 
визора используйте 
салфетку №1, 
затем отполируйте 
салфеткой №2. 

ОСНОВНые ПРаВИла  
ПРИМеНеНИя МОтОкОСМетИкИ 
AUTOLAND MOTOCARE



ЛОГИСТИКА

Внутр. номер Название Код EAN Количество 
в коробке

Количество 
на поддоне

Коробок 
на поддоне

Коробок
 в слое

Слоев 
на поддоне

MOTO CARE  ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ НАСЕКОМЫХ
MOTO CARE  ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИСКОВ
MOTO CARE  ДЛЯ ОЧИСТКИ МОТОЦИКЛОВ
MOTO CARE  ВОСК ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
MOTO CARE  ДЛЯ ХРОМА И АЛЮМИНИЯ
MOTO CARE ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
MOTO CARE САЛФЕТКИ ДЛЯ ВИЗОРА МОТОШЛЕМА
MOTO CARE ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕПЕЙ
MOTO CARE ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ ЦЕПЕЙ
MOTO CARE ЦЕПНАЯ СМАЗКА PTFE
MOTO CARE НАБОР: САЛФЕТКИ + ЦЕПНАЯ СМАЗКА

136920599
127120599
111920599
129810299
137910299
118010299
117102099
128230599
128330599
128430599
100200499

5 900 304 007 598
5 900 304 007 789
5 900 304 007 574
5 900 304 007 802
5 900 304 007 604
5 900 304 007 772
5 900 304 007 819
5 900 304 007 581
5 900 304 007 796
5 900 304 009 776
5 900 304 008 182

8
8
8

10
10
10
20
8
12
12
6

720
720
720

1680
1680
1680
4900
960

1008
672
768

 15
15
15
24
24
24
35
20
14
14
16

6
6
6
7
7
7
7
6
6
4
8

90
90
90
168
168
168
245
120
84
56
128

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j.
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37

PRODUCTION PLANT:
43-250 Pawłowice, ul. Mickiewicza 28

tel./fax: +48 32 47 22 531; 
sekretariat@autoland.pl

 www.autoland.pl

Дистрибьютор:
ООО “Квазар-рус",  143006,

МО, г. Одинцово,  
ул. Транспортная, д.10

+7 495 744 55 01
order@kwazar-russia.ru
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