
АВТОХИМИЯ
и АВТОКОСМЕТИКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





Марка AUTOEXPRESS зарекомендовала себя у российских автовладельцев с самой лучшей 
стороны. Эффективные и надежно работающие продукты хорошо известны покупателям 
на всей территории России. Наиболее широко линейка продуктов AUTOEXPRESS представлена 
в крупных торговых сетях и на автозаправочных комплексах.

Из года в год зимние и летние стеклоомывающие жидкости AUTOEXPRESS выбирают 
за выгодное сочетание цены и качества. Во всех составах AUTOEXPRESS используются только 
высококачественные ингредиенты импортного и российского производства, обеспечивающие 
конечному продукту полное соответствие классификациям международных производителей 
и всем современным требованиям автомобильной отрасли.

Основа ассортимента AUTOEXPRESS – незамерзающие жидкости, гарантированно 
справляются со своими функциями в заявленных температурных диапазонах, оставаясь 
эффективными даже в условиях крайне низких значений. Все жидкости изготовлены 
из высокосортного изопропилового спирта, обладают приятным запахом и абсолютно 
безопасны для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Собственная производственная и лабораторная база позволяют контролировать весь 
процесс приготовления, розлива и фасовки продукции от начала до конца, обеспечивать 
высокое качество продуктов в товарных партиях любого объема и насчитывает обширную 
линейку продукции как для систем автомобиля, так и продуктов по уходу за ним.

В результате многолетнего опыта и экспертизы рынка, составы AUTOEXPRESS хорошо 
зарекомендовали себя в сфере профессионального применения на автосервисах 
и автомойках.

Сегодня, торговая марка AUTOEXPRESS принадлежит ООО «Титан – СМ». 

ООО «Титан – СМ» входит в ГК «Титан» – это современное и динамично развивающееся 
предприятие, один из крупнейших производителей консистентных смазок в России и СНГ. 
Основу производственных мощностей ООО «Титан – СМ» составляют технологические 
установки по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей для различных 
отраслей промышленности: машиностроения, металлургии, приборостроения, 
автомобильного и железнодорожного транспорта, металлообработки, а также оборонного 
комплекса.

В 2020 году был проведен полный рестайлинг всей продукции AUTOEXPRESS. Вся линейка 
получила современный дизайн этикеток, были разработаны новые флаконы, улучшены 
рецептуры, расширена ассортиментная матрица.

AUTOEXPRESS - БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО



Стеклоомывающие
жидкости
ЗИМНИЕ



-50 °С ПЭНД 1 л AE1150
-70 °С ПЭНД 1 л AE1170

-50 °С ПЭНД 1 л АЕ1250
-70 °С  ПЭНД 1 л АЕ1270

Жидкость стеклоомывающая концентрат минус 50° и -70 °С предназначена для 
использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и его 
контур от замерзания при температуре до -50 и -70 °С. Уникальная химическая формула 
позволяет эффективно удалять грязь, соль и нефтяную пленку, не оставляя разводов. 
Жидкость безвредна для лакокрасочных покрытий и резинок стекол. Не оставляет 
биологических загрязнений, бликов, масляных пятен и разводов на стекле, повышая 
уровень безопасности управления автомобилем.

Концентрат зимний
AUTOEXPRESS  ПЭНД

Концентрат зимний
AUTOEXPRESS  ПЭНД
с крышкой-лейкой

-50 / -70

-50 / -70

1 л

1 л



Жидкость стеклоомывающая предназначена для постоянного использования в системах 
омывания и очистки стекл, фар автомобиля при температуре до -30C.
Преимущества: обладает приятным ароматом; новая формула, препятствует образованию 
на лобовом стекле ледяной пленки и обмерзанию щеток; быстро и эффективно очищает 
стекла от наледи, дорожной грязи, соли, реагентов, масляной пленки; безопасен 
для деталей автомобиля и лакокрасочного покрытия; не содержит метанол.

-10 °С ПЭТ 4л AE1110
-15 °С ПЭТ 4 л AE1115
-20 °С ПЭТ 4 л AE1120
-25 °С ПЭТ 4 л AE1125
-30 °С ПЭТ 4 л AE1130

-10 °С ПЭТ 3л AE1310
-15 °С ПЭТ 3л AE1315
-20 °С ПЭТ 3л AE1320
-25 °С ПЭТ 3л AE1325
-30 °С ПЭТ 3л AE1330

-10 °С ПЭНД 4 л AE1410
-15 °С ПЭНД 4 л AE1415
-20 °С ПЭНД 4 л AE1420
-25 °С ПЭНД 4 л AE1425
-30 °С ПЭНД 4 л AE1430

-10 °С ПЭНД 4 л AE1610
-15 °С  ПЭНД 4 л AE1615
-20 °С  ПЭНД 4 л AE1620
-25 °С  ПЭНД 4 л AE1625
-30 °С  ПЭНД 4 л AE1630

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS  ПЭТ

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS ПЭНД

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS  ПЭНД

-10 / -15 / -20 / -25 / -30

-10 / -15 / -20 / -25 / -30

-10 / -15 / -20 / -25 / -30

3 л / 4 л

4 л

4 л



-10 °С ДОЙ-ПАК 3л AE1012
-20 °С ДОЙ-ПАК 3л AE1022
-30 °С ДОЙ-ПАК 3л AE1030

BUBLE GUM -10 °С ДОЙ-ПАК 3 л  AE1010
АРБУЗ -10 °С ДОЙ-ПАК 3 л  AE1011
ЛИМОН -20 °С ДОЙ-ПАК 3 л  AE1021
ДЫНЯ -25 °С ДОЙ-ПАК 3 л  АЕ1025

ЗИМНЯЯ ДОРОГА -20 °С ДОЙ-ПАК 4 л  AE1520

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS ДОЙ-ПАК

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS ДОЙ-ПАК с ароматом

Стеклоомывающая жидкость
AUTOEXPRESS ДОЙ-ПАК

-10 / -20 /  -30

-10 / -20 /  -30

-20

3 л

3 л

3 л



Стеклоомывающие
жидкости
ВСЕСЕЗОННЫЕ \ЛЕТНИЕ



-5 °С ПЭТ 4л    AE1105
-5 °С ПЭНД 4л    АЕ 1405
-5 °С ПЭНД 4л с крышкой-лейкой АЕ 4010

от 0 °С ПЭТ 4л    AE1100
от 0 °С ПЭНД 4л    AE1400
от 0 °С ПЭНД 4л с крышкой-лейкой AE1600

Стеклоомывающая жидкость всесезонная  
AUTOEXPRESS

Стеклоомывающая жидкость летняя  
AUTOEXPRESS

-5

от 0

4 л

4 л

Жидкость стеклоомывающая предназначена для постоянного использования в системах 
омывания и очистки стекл, фар автомобиля при температуре до -5C. Преимущества:  
обладает приятным ароматом; новая формула, препятствует образованию на лобовом 
стекле ледяной пленки и обмерзанию щеток; быстро и эффективно очищает стекла от 
наледи, дорожной грязи, соли, реагентов, масляной пленки; безопасен для деталей 
автомобиля и лакокрасочного покрытия; не содержит метанол.

Летняя жидкость стеклоомывающая предназначена для постоянного использования 
в системах омывания и очистки стекл, фар автомобиля. Преимущества:  обладает 
приятным ароматом; новая формула, быстро и эффективно очищает стекла от следов 
насекомых, дорожной грязи и других загрязнений.



Охлаждающие
жидкости
АНТИФРИЗ \ ТОСОЛ



- 40 °С ПЭНД  1кг AE01001
- 40 °С  ПЭНД  5кг AE01003
- 65 °С  ПЭНД  1кг AE01010
- 65 °С   ПЭНД  5кг AE01012

- 40 °С ПЭНД  1кг AE01028
- 40 °С  ПЭНД  5кг AE01030

- 40 °С ПЭНД  1кг AE01073
- 40 °С  ПЭНД  5кг AE01075

ТОСОЛ
AUTOEXPRESS

АНТИФРИЗ G 11 GREEN 
AUTOEXPRESS

АНТИФРИЗ G 12 RED
AUTOEXPRESS

-40 / -65

-40

-40

1 кг / 5 кг

1 кг / 5 кг

1 кг / 5 кг

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, произведенная 
по карбоксилатной технологии с использованием новейших высокоэффективных 
присадок последнего поколения. Предназначен для использования при температуре 
эксплуатации до -42º С. Обеспечивает эффективный отвод тепла, поддержание 
правильного температурного режима двигателя, чистоту и действенную защиту 
от коррозии системы охлаждения на весь срок эксплуатации охлаждающей жидкости. 
Не содержит неорганических присадок: нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с высокоэф-
фективным пакетом присадок последнего поколения. Тосол разработан с учетом 
требований российских и зарубежных производителей.
Предназначен для использования в системах охлаждения всех типов бензиновых 
и дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей всех марок при температуре 
эксплуатации до -40º С.



Автокосметика
АВТОШАМПУНИ



Автошампунь для бесконтактной мойки предназначен для бесконтактной мойки легковых 
и грузовых автомобилей с использованием пеногенераторов или пенокомплектов. 
Уникальная быстродействующая формула обеспечивает эффективную и безопасную 
очистку кузова от загрязнений, одновременно придавая  ему блеск и защитные свойства. 
Легко смывается водой, не повреждает алюминиевые, хромированные и пластиковые 
поверхности, не оставляет разводов.

Обеспечивает эффективную и безопасную 
очистку кузова автомобиля от загрязнений, 
придавая блеск и защитные свойства. 
Легко смывается водой, не повреждает 
алюминиевые, хромированные и пластиковые 
поверхности, не оставляет разводов. Создает 
полимерную пленку, которая защищает 
от негативного воздействия атмосферных 
осадков, маслянистой грязи, дорожных 
соляных растворов. 

ПЭНД 1 кг AE5101
ПЭНД 4 кг AE5104

ПЭНД 0,5 л AE5110

Автошампунь для бесконтактной мойки 
AUTOEXPRESS 1:40

Автошампунь для ручной мойки
AUTOEXPRESS

КОНЦЕНТРАТ

С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

1 кг / 4 кг

0,5л



Триггер
ОЧИСТИТЕЛИ



Очиститель стекол

Очиститель стекол

Очиститель стекол

УНИВЕРСА ЛЬНЫЙ

ЗИМНИЙ 

С ЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

500 мл

500 мл

500 мл

AUTOEXPRESS АЕ5011

AUTOEXPRESS  АЕ5021

AUTOEXPRESS АЕ5160

Очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома. 
Придает поверхности антистатические свойства. 
Не оставляет царапин, обеспечивает максимальную 
прозрачность без разводов и потеков.

Разработан специально для применения при низких 
температурах (до -30°С). 
Идеально очищает стекла, зеркала и фары от грязи, 
пленки от выхлопных газов и следов дорожных 
реагентов. Удаляет загрязнения покрытые изморозью 
или тонкой ледяной коркой. 
Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без 
разводов и максимальную прозрачность. 

Быстрого и легкого удаления остатков насекомых со 
стекол, пластиковых и хромированных бамперов, 
капота, решеток радиатора.
Обладает высокой очищающей способностью.



Очиститель

Очиститель

Очиститель

ПЛ АСТИКА

ОБИВКИ 

КОЖИ

500 мл

500 мл

500 мл

AUTOEXPRESS АЕ5140

AUTOEXPRESS АЕ5165

AUTOEXPRESS AE5170

Очищает внутренние, внешние детали автомобиля, 
элементы отделки из пластика, от грязи, жира, следов 
насекомых. Обладает глубоким очищающим эффектом. 
Проникает в микротрещины и поры пластика, 
растворяет и поднимает на поверхность частички 
грязи. Возвращает пожелтевшим пластиковым деталям 
первоначальный внешний вид.

Средство для глубокой чистки  тканевой обивки‚ 
автомобильных ковриков, а также ковровых покрытий. 
Быстро удаляет загрязнения, восстанавливает 
первоначальный цвет и внешний вид. 

Эффективно удаляет загрязнения со всех типов 
кожаной обивки салона автомобиля, обеспечивая 
глубокую очистку. Восстанавливает первоначальный 
цвет кожаного покрытия, при этом устраняет 
неприятные запахи. Легкий в применении состав, 
также применим для широкого ряда изделий из 
кожи: портфелей, чемоданов, сумок, обивки мебели и 
кожаных спортивных товаров.



Очиститель

Очиститель-чернитель

Очиститель

ДИСКОВ 

ШИН 

ДВИГАТЕЛЯ

500 мл

500 мл

500 мл

AUTOEXPRESS АЕ5180

AUTOEXPRESS АЕ5130

AUTOEXPRESS AE5200

Средство для очистки колесных дисков от тяжелых 
загрязнений, не смывающихся с помощью автошампуня, 
таких как: смолы, нефтепродукты, сажа, ржавчина, 
а также пыль от тормозных колодок. Безопасен для 
лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых 
деталей, изделий из цветных металлов.

Состав на водной основе для очистки и полировки 
шин, а также других резиновых деталей автомобиля. 
Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, 
придает глянцевый блеск.
Предохраняет от растрескивания, старения и потери 
цвета.

Эффективный состав на водной основе легко 
растворяет грязь, дорожную пыль и масляные потеки 
на внешней поверхности двигателя автомобиля. 
Безвреден в контакте с пластиками, резиной и 
металлом. Не токсичен, не огнеопасен, легко смывается 
водой. Может быть использован для очистки 
двигателей мотоциклов, лодок, сельхозтехники, 
а также промышленного оборудования. 



Спрей
АВТОКОСМЕТИКА



Размораживатель стекол 

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ  

АНТИДОЖДЬ

АНТИЛЕД 

300 мл

300 мл

300 мл

AUTOEXPRESS АЕ5040

AUTOEXPRESS AE5030

AUTOEXPRESS AE5025

Значительно улучшает видимость и безопасность 
движения, является незаменимым для автомобилиста 
средством при дождливой погоде и в зимний период. 
Тонкая пленка антизапотевателя, покрывающая стекла, 
не теряет свою работоспособность, даже если после 
проведенной накануне обработки ударил мороз. В то 
же время сохраняет прозрачность и высокую защиту от 
запотевания. Применяется также для обработки зеркал 
в ванных комнатах и очков.

Это комбинация силиконовых эластомеров и моющих 
компонентов. Предназначена для модификации 
поверхности ветрового стекла автомобиля с целью 
придания ему гидро- фобных (водо- и грязеотталки-
вающих) свойств. 
Обеспечивает хорошую видимость и чистоту обзора в 
непогоду (дождь, туман, мокрый снег), что способствует 
снижению утомляемости и повышению безопасности 
движения.

Предназначен для удаления льда и снега со всех стекол 
автомобиля, наружных зеркал, фар, дворников.
Средство не оставляет разводов и следов на 
поверхности после высыхания. Обеспечивает плавное 
скольжение стеклоочистителей, сохранность рабочей 
поверхности от абразивного износа и растрескивания.  



Очиститель стекол

Очиститель

Очиститель

УНИВЕРСА ЛЬНЫЙ 

ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

ОТ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

300 мл

300 мл

300 мл

AUTOEXPRESS АЕ5012

AUTOEXPRESS АЕ5150

AUTOEXPRESS АЕ5190

Универсальный очиститель, предназначенный 
для ручной мойки автомобильных стекол (в т.ч. 
тонированных), зеркал. Без усилий удаляет дорожную 
грязь, следы птиц, насекомых, почек деревьев с 
внешних поверхностей стекол и зеркал, обладает 
приятным запахом, не оставляет разводов.

Обладает глубоким очищающим эффектом. Проникает 
в микротрещины и поры пластика, растворяет и 
поднимает на поверхность частички грязи. 
Возвращает пожелтевшим пластиковым деталям 
первоначальный внешний вид, значительно обновляя 
их.  Устраняет неприятные запахи, такие как въевшийся 
запах табака, оставляя в салоне приятный аромат.

Быстро и эффективно очищает кузов автомобиля 
от трудновыводимых битумных пятен, дорожного 
гудрона. Активные компоненты, входящие в состав, 
удаляют стойкие загрязнения, проникая в поры и 
микротрещины. 



Дистиллированная 
В О Д А

ПЭТ 1 л AE0801
ПЭТ 4 л AE0804

Дистиллированная
вода
AUTOEXPRESS 
ПЭТ 1 л / 4 л 

Вода дистиллированная для технических целей
Вода очищенная от растворенных в ней минеральных и органических солей. Не содержит 
вредных соединений. Применяется в быту и при обслуживании автомобиля для добавления 
в антифризы, аккумуляторы, бачок стеклоомывателя и т.д.
Продлевает срок службы аккумуляторов и повышает надежность их работы. Предотвращает 
преждевременное старение антифриза.
Идеальна для использования в быту (заливка в утюги и парогенераторы, системы 
отопления и др. системы)



Смазки
размораживатели замков 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
СПЕЦСОСТАВЫ



Смазка

Смазка сухая

Смазка

Размораживатель 

УНИВЕРСА ЛЬНАЯ 

ГРАФИТОВАЯ

СИЛИКОНОВАЯ 

ЗАМКОВ 

60 мл

60 мл

60 мл

60 мл

AUTOEXPRESS AE4006

AUTOEXPRESS АЕ4015

AUTOEXPRESS АЕ4005

AUTOEXPRESS АЕ4010

Эффективно смазывает механические детали  
личинки замков дверей и багажника автомобиля, 
гаражных и бытовых замков. Вытесняет 
влагу, препятствует повторному замерзанию, 
предотвращает коррозию, обеспечивает легкое 
и надежное открывание замка при низких 
температурах окружающей среды. 

Высококачественная сухая смазка применяется 
в качестве средства ухода за петлями, 
замками и ограничителями дверей, а также в 
качестве профилактического средства против 
заедания механизмов замков в зимнее время 
или для устранения скрипа дверных петель. 
Применяется там, где требуется создать плавную 
работу механизмов. Поможет продлить срок 
службы оборудования - увеличивает ресурс 
деталей и снижает износ. 

Эффективно смазывает механические детали  
личинки замков дверей и багажника автомобиля, 
гаражных и бытовых замков. Имеет в составе 
силиконовую смазку, которая оставаясь на внут-
ренней поверхности личинки замка, вытесняет 
влагу, препятствует повторному замерзанию, 
предотвращает коррозию, обеспечивает легкое 
и надежное открывание замка при низких 
температурах окружающей среды.

Быстро и эффективно размораживает личинки 
замков дверей и багажника автомобиля, 
гаражных и бытовых замков и другие 
обледеневшие механические соединения. 
Имеет в составе силиконовую смазку, которая 
оставаясь на внутренней поверхности личинки 
замка, вытесняет влагу, препятствует повторному 
замерзанию, предотвращает коррозию, обеспе-
чивает легкое и надежное открывание замка 
при низких температурах окружающей среды.
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