КАТАЛОГ
ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ВСЕГО ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПАНИЯ

СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

ДВИГАТЕЛЬ

ИНТЕРЬЕР

ЗАО Леста - литовская
производственная
компания, производящая
высококачественные
продукты автокосметики
и автомобильные
эксплуатационные жидкости
для автолюбителей и
профессионалов.

Высококачественные
стеклоомывающие средства
обеспечивающи лучшую
видимость в любое время
года.

Широкий ассортимент
продукции для улучшения и
защиты работы двигателя.

Продукты для очистки и
кондиционирования салона
автомобиля.

8 ПРОДУКТОВ

3 ПРОДУКТА
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СТРАНИЦА

7 ПРОДУКТОВ

12

СТРАНИЦА

14

СТРАНИЦА

16

СТРАНИЦА

ЭКСТЕРЬЕР

КОЛЕСА

ЛЕСТА МИНИ

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

Диапазон продуктов для
очистки и защиты корпуса
автомобиля.

Продукты, предназначенные
для очистки и
кондиционирования
шин. Также ассортимент
тормозных жидкостей для
надежной работы тормозов.

Революционная линия
продуктов по уходу
за автомобилем для
разумного и комфортного
употребления.

Широкий ассортимент
продуктов бренда ЛЕСТА
для автомобильного
обслуживания и домашнего
хозяйства.
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КОМПАНИЯ

о

O НAС
Наша компания достаточно маленькая, чтобы внимательно относиться к
каждому клиенту, но достаточно большая, чтобы гарантировать качество
своей продукции.
Lesta – литовское предприятие, учрежденное в 1992 г. В
год мы производим и продаем около 8000 тонн средств по
уходу за автомобилем: широкий ассортимент охлаждающей
жидкости, стеклоомывателей, автокосметики и другие
эксплуатационные жидкости для транспортных средств.
За два десятилетия специалисты LESTA создали не одну
линию продуктов, ставшую популярной и признанной.
Мы постоянно ищем партнеров для распространения и
продажи наших продуктов заграницей.
Наша продукция доступна не только в Литве, но и в других
странах Прибалтики, Скандинавии, Западной Европы и в
странах СНГ.
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ВНИМАНИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМ
Эластичность производства: мы гарантируем возможность
производства быстро и в малых количествах, таким образом, обеспечивая клиенту быстрый товарооборот.
ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Качество и ориентированность на потребности рынка: мы
всегда ищем решения, в наиболее полной мере удовлетворяющие потребности потребителя и снижающие воздействие на окружающую среду.

В течение года
мы производим и
расфасовываем
около 8000 тонн
автожидкостей

Обладаем более
чем 20-летним
производственным
опытом

Современно оборудованная
лаборатория обеспечивает
качество продукции,
создает возможность
предлагать инновационные
продукты

Широкий ассортимент
позволяет клиентам выбрать
наиболее подходящий
продукт

90% сырья, применяемого в
производстве, приобретаем
в странах ЕС, а качество
выпускаемой нами продукции
соответствует европейским
стандартам

Являемся одним из
крупнейших производителей
автокосметики и
автоэксплуатационных
жидкостей в странах Балтии

У нас есть все возможности,
чтобы превратить Ваши
идеи в продукты
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КАЧЕСТВО И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
Схема обеспечения качества продуктов

Проверка качества
сырья и тары в
соответствии с
сертификацией и
нормами

Приобретение
сырья и
тары

Проверка
рецептуры,
сочетание и
производство

Компания действует по производственной методике
LEAN, благодаря которой мы имеем возможность производить оперативно и в малых количествах. Таким образом, мы обеспечиваем особо быстрое пополнение товара,
храня на складе Клиента небольшой запас. Возможность
обеспечивать доступность товара не закупая в больших
количествах, нашим клиентам и партнерам позволяет
увеличивать объемы продаж, товарооборот и улучшать
денежные потоки.
Внедрив стандарты ISO 14001 и ISO 9001, мы наглядно
улучшили качество внутренних процессов компании. Это
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Проверка качества
разлитой партии
продуктов в
соответствии с
установленными
показателями
качества

Проверка готового
продукта в
соответствии с
установленными
показателями
качества

Разлив
готового
продукта по
тарам

Проверка
упакованных
паллет: расклад
продуктов, упаковка
и т.д.

Фасовка
продуктов на
паллеты

Загрузка и
отправка
паллет

позволило обеспечить четко очерченный путь выполнения
работ. По этой причине услуги, информация и продукты
LESTA поступают к Вам вовремя и по договоренным условиям.
У нас также внедрен стандарт SA8000, поэтому наши партнеры могут быть уверены, что наша компания является
социально ответственной.
На всех этапах производства применяем очень строгие
процессы обеспечения качества продуктов. Мы уверены,
что качество и точность обеспечивает только подробная
проверка всех деталей.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВО С ТОРГОВЫМ ЗНАКОМ КЛИЕНТА
Мы имеем многолетний опыт производства продуктов с
торговыми знаками клиентов. Продукты разливаем в имеющуюся или выбранную Клиентом тару.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПАРТНЕРОВ
У нас есть все возможности для сотрудничества с другими
производителями, которые бы желали часть производства
переместить в балтийский регион. Предлагаем производить и разливать продукты для автомобилей: охлаждающие жидкости, стеклоомыватели и автокосметику. Также,
в зависимости от необходимости, можем разливать и другие жидкости.

Наши упаковки продуктов: 250 мл - 200 л
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Рекомендации наших партнеров

Мы рады рекомендовать LESTA как надежного партнера в производстве эксплуатационных жидкостей для автомобилей. В течение нескольких последних
лет LESTA производит для нас продукты с нашими частными торговыми марками, также мы покупаем продукцию
под брендом LESTA. Нас вполне удовлетворяет качество продуктов, а также
обслуживание при поставке.
MAXIMA LT, UAB
Директор отделa закупок
Б. Кoнтвaйнене

Работая с LESTA в течениe многих лет,
мы сумели достичь высокого уровня
сотрудничества. Через своих партнеров LESTA поставляет нам продукцию
под своими брендами. До настоящего
времени LESTA как производитель нас
полностью удовлетворяет своей гибкостью и надежностью.
ЗАО “ЛУКОЙЛ БАЛТИЯ” (LUKOIL
BALTIJA, UAB)
Директор розничной торговли
Заместитель генерального
директора
Р. Турлинскас

Мы удовлетворены сотрудничеством
с призводителем эксплуатационных жидкостей для автомобилей и
автокосметики LESTA. Продукция,
производимая этой компанией, соответствует нашим ожиданиям, а
процессы производства и поставок
соответствуют высоким стандартам
качества.
ООО «ОБКСТАНДАРТ»
Директор – А. Л. Бунис

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Одно из направлений сотрудничества – производство и продажа технологичной фасовочной линии. Предлагаемая LESTA техника приспособлена к
индивидуальным потребностям клиента. Дополнительно предлагаем всесторонний гарантийный уход за оборудованием.
Расфасовка
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФАСОВОЧНАЯ ЛИНИЯ СОСТОИТ ИЗ:
Пластинчатых конвейеров для передвижения бутылок и канистр через поочерёдно смонтированные исполнительные
агрегаты
6 - местного автоматического оборудования для дозирования маловязких химических жидкостей (моющие, охлаждающие, aвтокосметика и т.п.), в тару ёмкостью от 1 до 5 л
Автоматического укупорочного оборудования для закручивания пробок на пластиковую тару
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Двустороннего наклеивающего устройства липких этикеток на плоскую и круглую тару с обозначением даты на
этикетках
Группиратора пакетов для наполненных канистр ёмкостью от 1 до 5 л с массой пакета до 15 кг
Автоматического упаковочного тоннеля упаковывающего
пакеты в полиэтиленовую термоусадочную плёнку толщиной от 40 до 120 мкм
Полуавтоматической обёрточной машины поддонов
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ПРОДУКТЫ
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СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
-2°C

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
-15°C

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
-25°C

•
•
•
•

•
•

Не замерзает до -15 ° C

•
•

Не замерзает до -25 ° C

•

Безопасен для лакокрасочных
покрытий автомобиля, резины и
пластмассовых деталей

•

Безопасен для лакокрасочных
покрытий автомобиля, резины и
пластмассовых деталей

•

Легко очищает грязь, соли и другие
загрязнения

•

Легко очищает грязь, соли и другие
загрязнения

•

Не оставляет пленку

•

Не оставляет пленку

Не замерзает до -2 ° C
Можно разбавлять 1:3
Удаляет грязь и остатки насекомых
Не оставляет пленку

1 Л код LS-+/1
4 Л код LS-+/4

Пригоден для использования в любое
время года

1 Л код LS-15-LESTA/1
4 Л код LS-15-LESTA/4
200 Л код LS-15-TOBM/200
код разлива 1LS-15-LESTA
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Пригоден для использования в любое
время года

1 Л код LS-25-LESTA/1
4 Л код LS-25-LESTA/4
200 Л код LS-25-M/200
код разлива 1LS-25-LESTA

Стеклоомыватель является основным продуктом для автомобиля. Продукт
помогает удалить грязь с лобового стекла и обеспечивает четкое видение.
Стеклоомыватель смягчает засохшую грязь чтобы дворники могли её лучше
удалить и содержит компоненты, которые предотвращают размазывание грязи.
Большинство стеклоомывателей работаю при минусовой температуре.

КОНЦЕНТРАТ
СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ -80°C

КОНЦЕНТРАТ
СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

•

•

Устраняет следы насекомых, пыль, остатки масел,
жировую плёнку

•

Объема 1 дозирующей емкости (25 мл) достаточно
для 5 литров воды

•

Создает активную антистатическую пленку,
предохраняющую от оседания пыли и другой грязи

•

С освежающим ароматом лимона

Разбавив 1:1 получаем готовый к использованию
-27 ° C стеклоомыватель

1.5 Л код LS-80-LES/1.5
200Л код LS-80-Z/200
код разлива 1LS-80-LES

250 мл код LS-STK/0.25

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

СРЕДСТВО, РАСТОПЛЯЮЩЕЕ ЛЕД

•

Предназначается для мытья стекол, ровных и
хромированных поверхностей, зеркал, линолеума
и т. д

•

Предназначается для быстрой и эффективной
очистки заледеневших автомобильных стекол

•
•
•

Легко чистит грязь и жировые пятна

•
•

Удаляет лёд, снег и различную грязь

Придает блеск поверхности
Нe замерзает до -4°C

Средство прозрачное, с запахом чистоты

500 мл код AK-LED/0.5

500 мл код AK-STV/0.5
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ДВИГАТЕЛЬ

Охлаждающие жидкости, также известные как антифриз - это всесезонные охлаждающие жидкости
изготовленные на основе этиленгликоля. Антифризы содержат гибридную смесь солей органической
кислоты и ингибиторов коррозии на основе диоксида кремня, не содержат нитритов, аминов и фосфатов. Антифризы предназначены для защиты от коррозии и замерзания алюминиевых и железных
конструкций двигателя и таких частей системы охлаждения как радиатор, блок цилиндров и водяной
насос.
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ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА «COLD FLOW»

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

•

Концентрированный: 50 мл добавки достаточно
для обработки 50 литров топлива

•

•
•
•

Облегчает запуск холодного двигателя

Предназначается для очистки двигателя и
агрегатов автомобилей, мотоциклов, катеров и
других машин

Уменьшает расход топлива

•

Удаляет масла и жиры

Защищает всю топливную систему, особенно в
зимний период

•

500 мл код AK-ODV/0.5

250 мл код KP-COLD/0.25
500 мл код KP-COLD/0.5
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ANTIFREEZE
-35°C

ANTIFREEZE G11
-35°C

ANTIFREEZE G12
-35°C

•

Предназначен для охлаждения
двигателей современных легковых и
грузовых автомобилей

•

•

•

Обеспечивает защиту деталей
двигателя из сплавов алюминия и
меди от коррозии

Предназначен для охлаждения
двигателей со значительным
количеством деталей из алюминия современных легковых автомобилей,
автобусов и грузовых автомобилей

Предназначен для охлаждения двигателей современных автомобилей со
значительным количеством деталей
из железа

•

Обеспечивает повышенную защиту
деталей из полиамида

•

Обеспечивает более эффективную
защиту деталей из полиамида

•

Предохраняет двигатель от замерзания, перегрева, кавитационной
коррозии

•

Предохраняет двигатель от замерзания, перегрева, кавитационной
коррозии

•
•

Без нитритов, аминов, фосфатов

•

Изготовлен по технологии органических присадок OAT (Organiz Additive
Technology)

•

Относится к охладительным жидкостям длительного использования
(long-life)

•

Данную охладительную жидкость
рекомендуется менять каждые 250
000 км в легковых автомобилях,
каждые 500 000 км - в коммерческом
транспорте, либо каждые 5 лет

•

Стандарты и подтверждения производителей автомобилей: MAN (MAN
324-NF), Mercedes-Benz (DBL 7700.30,
страница 325.3), VW/Audi/Seat/Skoda
(TL 774-D/F)

•

Стандарты и подтверждения
производителей автомобилей:
ASTM D 3306, BS 6580

1 кг код AS-A35-LESTA/1
4 кг код AS-A35-LESTA/4
20 кг код AS-A35-Z/20
220 кг код AS-A35-Z/220
Код разлива 1AS-A35-Z

Стандарты и подтверждения производителей автомобилей: ASTM
D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034,
AFNOR NF R 15-601, BS 6580, BMW
(BMW N 60069.0), MAN (MAN 324NF), Mercedes-Benz (DBL 7700.20,
страница 325.0), VW/Audi/Seat/Skoda
(TL 774-C)

1 кг код AS-A35-G11LESTA/1
4 кг код AS-A35-G11LESTA/4
20 кг код AS-A35-G11/20
220 кг код AS-A35-G11/220
Код разлива 1AS-A35-G

1 кг код AS-A35-G12LESTA/1
4 кг код AS-A35-G12LESTA/4
20 кг код AS-A35-G12/20
220 кг код AS-A35-G12/220
код разлива 1AS-A35-R
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ANTIFREEZE
КОНЦЕНТРАТ

ANTIFREEZE G11
КОНЦЕНТРАТ

ANTIFREEZE G12
КОНЦЕНТРАТ

1 кг код AS-AKO-LESTA/1
20 кг код AS-AKO/20
220 кг код AS-AKO/220
Код разлива 1AS-AKO

1 кг код AS-AKO-G11LESTA/1
20 кг код AS-AKO-G11/20
220 кг код AS-AKO-G11/220
Код разлива 1AS-AKO-G11

1 кг код AS-AKO-G12LESTA/1
20 кг код AS-AKO-G12/20
220 кг код AS-AKO-G12/220
Код разлива 1AS-AKO-G12

ANTIFREEZE G12++
-38°C

ANTIFREEZE G13
-38°C

•

Предназначен для охлаждения
двигателей современных моделей
автомобилей, произведенных с 2007
года

•

G13 охлаждающая жидкость высшего
качества на основе этиленгликоля и
глицерина

•

Производится по смешанной технологии органических присадок и
силикатов

•

Обеспечивает исключительное
охлаждение жидкости и защиту от
замерзания такую же как G12 ++

•

Относится к охладительным жидкостям длительного использования
(long-life)

•

Защищает двигатель, радиатор, водяной насос и трубы системы охлаждения от кавитационной коррозии

•

Совместим с более ранними стандартами G12 и G12+

•

Производится по смешанной технологии органических присадок и
силикатов (Si-OAT)

•

Жидкость рекомендуется менять
каждые 250 000 км для легковых
автомобилей, каждые 500 000 км
для коммерческого транспорта, или
каждые 5 лет

•
•

Без нитритов, аминов, фосфатов

•

Соответствует следующии стандарты
и апробации заводов изготовителей
автомобилей: ASTM D 3306 and 4985,
SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R15601, JIS K 2234, NATO S 759, VW TL 774
J (G13)

•

Соответствует следующии стандарты
и апробации заводов изготовителей
автомобилей: ASTM D 3306 and 4985,
SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R15601, JIS K 2234, FVV Heft R 443, KSM
2142, CUNA NC 956-16, NATO S 759, VW
TL 774 G (= G12++ / G12 PLUS PLUS),
SCANIA TB 1451

1 кг код AS-A38-G12++LESTA/1
4 кг код AS-A38-G12++LESTA/4
20 кг код AS-A38-G12++LESTA/20
220 кг код AS-A38-G12++LESTA/220
код разлива 1 AS-A38-G12++

Может уменьшить эмиссию CO2 до
11%

1 кг код AS-A38-G13LESTA/1
4 кг код AS-A38-G13LESTA/4
20 кг код AS-A38-G13LESTA/20
220 кг код AS-A38-G13LESTA/220
код разлива 1AS-A38-G13

ANTIFREEZE G12++
(КОНЦЕНТРАТ)

ANTIFREEZE G13
(КОНЦЕНТРАТ)

1 кг код AS-AKO-G12++LESTA/1
20 кг код AS-AKO-G12++LESTA/20
220 кг код AS-AKO-G12++LESTA/220
код разлива 1AS-AKO-G12++

1 кг код AS-AKO-G13LESTA/1
20 кг код AS-AKO-G13LESTA/20
220 кг код AS-AKO-G13LESTA/220
код разлива 1AS-AKO-G13
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ИНТЕРЬЕР

Линия автокосметики Lesta – это
традиционная продукция для
автолюбителей. За десятилетия
существования эта косметика
обрела широкий круг покупателей
и до сих пор популярна.

ОЧИСТИТЕЛЬ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ
•

Моет и обновляет все внутренние и наружные
пластмассовые и резиновые поверхности
автосалона

•

Восстанавливает первоначальный вид
пластмассовых поверхностей, не блестит

•
•
•

Не содержит силикона
Быстро удаляет загрязнения
Обладает антистатическими свойствами

500 мл код AK-SAV/0.5
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖАНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ АВТОМОБИЛЯ

•

Очищает и обновляет кожаную обивку салона
автомобиля

•

•
•

Устраняет грязь и пятна

Предназначается для очистки от загрязнений
обивки всех типов автомобилей, ковриков, обивки
мебели и тканей

•
•

Восстанавливает первоначальный цвет

•

Состав содержит наночастицы серебра, которые
модифицируют обрабатываемую поверхность,
дезинфицируя её, уничтожают и не допускают
впитывания неприятных запахов

•

Можно использовать для очистки кожаных
покрытий мебели

•

С приятным ароматом ванили

Предохраняет поверхность от старения и
разрушительного воздействия ультрафиолетовых
лучей

Не оставляет пятен

500 мл код AK-APV/0.5

500 мл код AK-ODV/0.5
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ЭКСТЕРЬЕР

ПОЛИРОВОЧНЫЙ ВОСК

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ЧЁРНЫХ ДЕТАЛЕЙ

АВТОПОЛИРОЛЬ

•

Предназначается для обновления
лакокрасочного покрытия
автомобиля

•

c резины пластмассовых и виниловых
деталей

•

•
•

Содержит черный пигмент

Поверхность становится водостойкой

•

Предназначается для полировки
лакокрасочных покрытий автомобиля

•

Придает блеск и долговременную
защиту поверхности

•

•

Придаёт блеск поверхности
автомобиля

Создает пленку, защищающую
лакокрасочное покрытие от
воздействия окружающей среды,
соли и ультрафиолетовых лучей

Освежает цвет лакокрасочного
покрытия и создаёт долговременную
защиту от атмосферного воздействия

500 мл код AK-POLV/0.5
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500 мл код AK-JDA/0.5

500 мл код AK-POL/0.5

АВТОКОСМЕТИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
Линия автокосметики Lesta – это традиционная продукция для автолюбителей.
За десятилетия существования эта косметика обрела широкий круг покупателей
и до сих пор популярна.
Линия автокосметики Lesta сразу готова к использованию. Внимание покупателей привлекает качество продукта, удобная в использовании упаковка и невысокая цена.

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

АВТОШАМПУНЬ

•

Предназначается для очистки поверхности
автомобиля руками или в автомойке

•

Предназначается для очистки поверхности
автомобиля руками или в автомойке

•

Эффективно удаляет грязь, покрывает защитными
слоями

Эффективно удаляет грязь

•

Придает блеск поверхности автомобиля

•
•

500 мл код AK-ASV/0.5

Придает блеск поверхности автомобиля

500 мл код AK-ASN/0.5

ЭКСТРА ОЧИСТИТЕЛЬ

МОДИФИКАТОР РЖАВЧИНЫ С
ЦИНКОМ

•

Быстро и легко очищает следы насекомых, битум,
грязь, птичий помёт и т.д.

•

Проникая в ржавчину, связывает и
преобразовывает в защитный слой

•

Эффективно очищает колеса

•

В составе присутствует активная кислота, цинк
и специальные добавки, тормозящие процесс
образования ржавчины

500 мл код AK-EKSV/0.5

500 мл код AK-RM/0.5
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КОЛЕСА

Универсальные тормозные жидкости ДОТ 3, ДОТ 4 и ДОТ 5.1
рекомендуемые для многих европейских, американских и японских
автомобилей, микроавтобусов и мотоциклов. Продукты не оказывают
воздействия на металлы, резину, пластмассовые детали, имеют
хорошие смазочные характеристики и длительное время эксплуатации.

ДОТ 3

ДОТ 4

•

• Высокая температура кипения – не менее

Высокая температура кипения – не менее 210°C

250 г код ST-DOT3/0.25
500 г код ST-DOT3-MEL/0.5
1 кг код ST-DOT3/1
220 кг код ST-DOT3/220
Код разлива 2ST- DOT3
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250 г код ST-DOT4/0,25
500 г код ST-DOT4-MEL/0.5
1кг код ST-DOT4/1
220 кг код ST-DOT4/220
Код разлива 2ST-DOT4

230°C

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ШИН

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

•

Предназначается для обновление автомобильных
шин

•

Предназначен для чистки алюминиевых и
стальных дисков

•

Быстро устраняет все загрязнения и восстанавливает
блеск

•

Устраняет загрязнения и следы коррозии

•

Без фосфатов, синтетических красителей, душистых
веществ

•

Средство прозрачное, с запахом чистоты

500 мл код AK-RAT/0.5

500 мл код AK-PAD/0.5

21

ИМПРЕГНАТ ДЛЯ КОЖИ

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Предназначен для защиты кожаных
сидений автомобиля от загрязнения

Предназначен для разделения
заржавевших, застрявших металлических
соединений, а также для откручивания
винтов

•
•
•
•
•

Простота в использовании

•

Нанопокрытие остается эффективным до 4-5
недель

Остается воздухопроницаемость
Грязь смывается только водой
Долговременная защита от воды, грязи
Продукт экологически чистый на водяной основе,
не содержит растворителей

25 мл код MI9003

22

•

Отличается исключительной проникающей
способностью

•
•

Устраняет влагу
Удаляет жир и грязь, смазывает

25 мл код MI865

СРЕДСТВО ОТ
ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ
Предназначено для улучшения
видимости

•

Предотвращает запотевание
стеклянных поверхностей

•

Нанопокрытие действует до 4-5
недель

•

Не оставляет следов на покрытой
поверхности

•

Удобно в применении

25 мл код MI8970

КОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
Предназначен (в разбавленном
виде) для заливки в бачок
стеклоомывателя

•
•

Защищает поверхность

•

В холодное время года моющее
средство следует смешивать с
предотвращающими замерзание
добавками

•

Одной упаковки хватает для
приготовления пяти литров готового к
Приятный освежающий аромат

Удаляет остатки насекомых, пыль,
маслянистый налет

25 мл код MI8967

НЕВИДИМЫЕ ДВОРНИКИ
Предназначены для покрытия
автомобильных стекол и
повышения видимости при
сильном дожде

•
•

Расщепляет дождевые капли

•

Нанопокрытие повышает устойчивость
к грязи, пыли и загрязнениям

•

Использование средств для мойки
стекол снижается до 50%

•
•

Уменьшается износ стеклоочистителей

•

Поверхность становится более
устойчивой к механическому
воздействию

Эффективно улучшает видимость при
езде в дождь на скорости 60 км/ч

Легче счищать с поверхности
насекомых и загрязнения

25 мл код MI8971

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ШАМПУНЬ
Предназначен для мытья
поверхности автомобиля

•
•

С легкостью удаляет налипшую грязь

•
•

Смешать с 10 л воды

Придает блеск,
поверхностей

не

повреждает

Приятный яблочный аромат

25 мл код MI8968

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ИМПРЕГНАТ ДЛЯ
ТЕКСТИЛЯ

Возвращает пластиковым
деталям в салоне автомобиля их
первоначальный вид

Предназначен для защиты
внутреннего велюра и другого
типа обивки от испачканния

•

Очищает поверхности и придает им
блеск

•

Обладает антистатическими
свойствами

•
•

•

Приятный аромат ванили

25 мл код MI8969

•
•
•
•

Простота в использовании
Длительное защитное микро-покрытие
текстиля
Долговременная защита от воды, грязи
Защищает обивку от пятен чая, кофе,
красного вина, кетчупа и т.д.
Продукт экологически чистый
на водяной основе, не содержит
растворителей
Нанопокрытие остается эффективным
до 4-5 недель

25 мл код MI9004
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АВТОКОСМЕТИКА ДЛЯ
КРИСТАЛЬНОГО ВИДА
В состав набора входят «Средство
от запотевания стекол», «Жидкий
концентрат для мытья окон»,
«Невидимые дворники». Этот
комплект актуален водителям,
ищущим решения для лучшей
видимости при вождении
автомобиля.
25 мл * 3 код MI9046

АВТОКОСМЕТИКА
ДЛЯ ЧИСТОГО
АВТОМОБИЛЯ
В состав набора «Автокосметика
для чистого автомобиля» входят
«Автошампунь», «Очиститель
панели приборов», «Импрегнат для
текстиля». Комплект предназначен
для людей, которые хотят сделать
очистку автомобиля сами.
25 мл * 3 код MI9045
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Два свойства, лучше всего характеризующие линию продуктов «МИНИ» –
это удобство и эффективность. Для этих пакетов небольшого объема всегда
найдется место и в бардачке, и в сумке, и кармане водителя.

Продукты могут быть выставлены
с коробкой, которая складывается
или в специальном дисплее.
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OTHER
ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ КЕРОСИНОВЫХ
ЛАМП

ЭЛЕКТРОЛИТ
•

Предназначается
аккумулятора

для

заполнения

•

Горит без дыма

1 Л код ELL-1.28/1

500 мл код DES-LE/0.5
1 Л код DES-LE/1

ЖИДКОСТИ ДЛЯ
РАЗЖИГАНИЯ ГРИЛЯ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ
РАЗЖИГАНИЯ ГРИЛЯ
ECO

500 мл код DES-GR/0.5
1 Л код DES-GR/1

•

Горит без дыма

500 мл код DES-GRECO/0.5
1 Л код DES-GRECO/1
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A wide range of LESTA brand includes products
of automotive maintenance and household.

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
ВОДА
•

Подходит для использования в
автомобильных системах охлаждения
в сочетании с охлаждающей
жидкостью, в аккумуляторах, в
лабораториях и т.д.

ПАСТА ДЛЯ РУК
•
•
•
•

Нейтральный pH
Приятного запаха
Без растворителей
С абразивом

1 Л код H2O/1
5 Л код H2O/5
20 Л код H2O/20
200 Л код H2O/200
код разлива 1H2O

500 мл код AK-RPP/0.5

ПАСТА ДЛЯ РУК
EXTRA STRONG

ПАСТА ДЛЯ РУК
PREMIUM

•
•

Чрезвычайно эффективное

•

Подходит для использования
в автосервисах, типографиях,
ремонтных мастерских

Нежная - нейтральный pH, без
растворителей, c приятным запахом

•

Подходит для ежедневного
использования

•
•

Экономичная система дозатора

•
•

Прошла дерматологическую проверку

С абразивом

3 Л код AK-RPP/3

10 Л код AK-RPP/10

Cодержит абразивы из древесного
волокна

320 мл код AK-RPP/0.320
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ФОРМУЛА
СОВЕРШЕНСТ

30

ТВА
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС:
ЗАО LESTA
ул. Рудаминос 1A, Скайдишкес
LT-13275, Вильнюсский район,Литва
Тел. +370 5 235 0210
Факс +370 5 235 0291
Эл. п.: info@lesta.lt
www.lesta.lt

