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Американский бренд DoctorWax – признанный лидер на рынке качественных средств ухода за всеми элемента-
ми автомобиля. Огромный ассортимент и высокая функциональность препаратов позволяют в любых условиях 
поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.

О БРЕНДЕ

Для каждого элемента автомобиля у «Доктора» 
разработан свой рецепт идеального резуль- 
тата – специальный препарат узконаправлен-
ного действия. В арсенале средств DoctorWax – 
различные полироли, целая гамма препаратов 
для ухода за салоном автомобиля, составы для 
обработки стекол, различных деталей кузова и 
многое другое.

А теперь у DoctorWax есть ещё и рецепт 
идеального аромата! Встречайте новинку: 
яркие, стильные автомобильные арома-
тизаторы DoctorWax! Это целая коллекция 
насыщенных сочных запахов, с которыми 
в вашем автомобиле будет всегда свежая            
и уютная атмосфера.
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АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ, ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКИ!



12 ярких ароматов

Привлекающий внимание дизайн

Подробные инструкции по применению

Удобство использования, универсальность  
(для авто, дома, офиса)

Гарантированный срок годности: 3 года

Тестер аромата: легко выбрать понравившийся запах

Возможность регулировки интенсивности аромата

Незаметное расположение под пассажирским сиденьем

Эти ароматизаторы – чемпионы по стойкости аро-
мата. Пористый материал отлично удерживает 
парфюмированную жидкость и защищает ее от за-
мерзания, поэтому одного ароматизатора хватит 
надолго. 

Яркая стильная упаковка с провокационным ди-
зайном привлекает внимание, так и просится 
в руки! Ароматизаторы создадут уют не только 
в автомобиле. Важно отметить, что они могут ис-
пользоваться также в доме и офисе. 

АРОМАТИЗАТОРЫ  
ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ



ОСОБЕННОСТИ АРОМАТИЗАТОРОВ 
ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ

Тестер аромата

Пористая основа, про- 
питанная парфюмер-
ной композицией.
Благодаря такой осно-
ве парфюмерная жид-
кость не протекает, не 
замерзает в мороз, 
а аромат сохраняет 
свою интенсивность 
максимально долго

Незаметное расположе-
ние под пассажирским 
сиденьем



АРБУЗИК
Легкий и бодрящий аромат 
свежего сахарного арбуза 

РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО
Нежный и волнующий аро-
мат сочного яблока

ЗЕМЛЯНИЧКА
Аромат прогретой летним 
солнцем спелой лесной зем-
ляники

ВАНИЛЬКА
Сладкий и пряный, аппетит-
ный и уютный аромат ванили

DW0801 DW0802 DW0803 DW0804

АРОМАТИЗАТОРЫ  
ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ



ДИКАЯ ВИШНЯ
Волнующий и терпкий аромат 
сочной вишни с легкой гор-
чинкой

ГОРЯЧИЙ КОФЕ
Яркий и бодрящий, душис- 
тый аромат свежесваренного 
кофе

НОВАЯ МАШИНА
Респектабельный, благо-
родный аромат нового авто-
мобиля

ОКЕАН СТРАСТИ 
Волнующий, романтичный 
и освежающий аромат океана

АРОМАТИЗАТОРЫ  
ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ

DW0805 DW0806 DW0807 DW0808



АНТИТАБАК 
Приятный легкий аромат, ней-
трализующий запах табака

СВЕЖЕСТЬ ЛИВНЯ 
Аромат необыкновенной озо-
новой свежести после грозы

МОРСКОЙ ВЕТЕР  
Пробуждающий к жизни аро-
мат морской свежести

ПАРФЮМ 
Яркий и насыщенный аромат 
благородных духов

DW0809 DW0810 DW0811 DW0812

АРОМАТИЗАТОРЫ  
ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ



МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

6 самых популярных ароматов

Изысканный, яркий дизайн упаковки

Стильный, изящный корпус

Тестер аромата – легко выбрать понравившийся запах

Удобное крепление на дефлектор

Подробные инструкции по применению

Гарантированный срок годности: 3 года

Серия включает в себя самые популярные ароматы. Аромати-
заторы удобно крепятся на решетку обдува. Внутри корпуса 
находится емкость с мембраной, благодаря которой аромат 
постепенно поступает в салон и расходуется умеренно, а зна-
чит – такой ароматизатор прослужит долго. 

Упаковки ароматизаторов этой серии отличает изысканный 
авторский дизайн. А стильный, изящный корпус самого аро-
матизатора вполне достоин стать украшением интерьера 
салона любого автомобиля. Кстати, с помощью прозрачного 
окошка на корпусе можно следить за расходом ароматиче-
ской жидкости. 



ОСОБЕННОСТИ МЕМБРАННЫХ  
АРОМАТИЗАТОРОВ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

Тестер аромата

Прозрачное окошко 
позволяет следить за 
уровнем парфюмиро-
ванной жидкости

Мембрана удержива-
ет жидкость с парфю-
мерной композицией 
внутри ароматизатора 

Удобное крепление: 
можно зафиксировать 
ароматизатор как на 
вертикальных, так  
и на горизонтальных 
решетках обдува
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ВАНИЛЬНОЕ  
ЛАКОМСТВО  
Незабываемый неж-
ный аромат пряной 
ванили и душистой 
выпечки
 

К Л У Б Н И Ч Н Ы Й 
СОРБЕТ 
Нежный и души-
стый аромат сахар-
ной клубники

КОФЕ- 
ГРИЛЬЯЖ 
Вос хитительный 
аромат кофе с 
нотками сладкой 
карамели

ЯГОДНЫЙ  
ФРЕШ
Аппетитный аромат 
свежевыжатого мик-
са из лесных ягод

МОРСКАЯ ПРО-
ХЛАДА 
Свежий и бодря-
щий аромат мор-
ского бриза

ТР ОП ИЧЕСК ИЙ 
ДЕНЬ  
Сладкий и одновре-
менно свежий аро-
мат жарких тропи-
ков после ливня

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

DW0813 DW0814 DW0815 DW0816 DW0817 DW0818



Американский бренд DoctorWax – признанный лидер на рынке автокосметики. Для каждого элемента автомобиля у «Доктора» 
разработан свой рецепт идеального результата – специальный препарат узконаправленного действия. Есть у DoctorWax и рецепт 
идеального аромата – яркие, стильные автомобильные ароматизаторы. Это целая коллекция насыщенных, сочных запахов, с ко-
торыми в вашем автомобиле всегда будет свежая и уютная атмосфера. 

В ассортименте DoctorWax – две серии автомобильных ароматизаторов:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ  
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКИ! 
В СЕРИИ МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА –  
6 НОВЫХ АРОМАТОВ

АРОМАТИЗАТОРЫ ПОД СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ, 
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
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МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

• 12 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АРОМАТОВ

• ИЗЫСКАННЫЙ, ЯРКИЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

• СТИЛЬНЫЙ, ИЗЯЩНЫЙ КОРПУС

• ТЕСТЕР АРОМАТА – ЛЕГКО ВЫБРАТЬ  
    ПОНРАВИВШИЙСЯ ЗАПАХ

• УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ДЕФЛЕКТОР

• ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

Серия включает в себя самые популярные аро-
маты. Ароматизаторы удобно крепятся на ре-
шетку обдува. Внутри корпуса находится ем-
кость с мембраной, благодаря которой аромат 
постепенно поступает в салон и расходуется 
умеренно, а значит – такой ароматизатор про-
служит долго. 

Упаковки ароматизаторов этой серии отлича-
ет изысканный авторский дизайн. А стильный, 
изящный корпус самого ароматизатора вполне 
достоин стать украшением интерьера салона 
любого автомобиля. Кстати, с помощью про-
зрачного окошка на корпусе можно следить за 
расходом ароматической жидкости. 
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НОВИНКИ



ОСОБЕННОСТИ МЕМБРАННЫХ  
АРОМАТИЗАТОРОВ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

ТЕСТЕР АРОМАТА

Прозрачное окошко 
позволяет следить за 
уровнем парфюмиро-
ванной жидкости

Мембрана удержива-
ет жидкость с парфю-
мерной композицией 
внутри ароматизатора 

Удобное крепление: 
можно зафиксировать 
ароматизатор как на 
вертикальных, так  
и на горизонтальных 
решетках обдува
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ИМБИРНЫЙ МОХИТО  
Бодрящий коктейль 
свежих ароматов лай-
ма и мяты  с нотками 
специй.

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ 
Воплощение респекта-
бельности, элегантное 
сочетание ароматов 
табака, кожи и дерева.

ПЕРСИКОВЫЙ НЕКТАР 
Аппетитный  аромат 
напитка  богов, спелый 
персик  и легкая нотка 
 ванили.

ПИНА КОЛАДА
Очарование тропиков, 
аромат легендарного 
экзотического коктей-
ля: кокос, ананас и лед.

ЛЕДЯНАЯ КОЛА 
Свежий вихрь энергии 
и позитива, так пахнет 
любимый газированный 
напиток всех поколений.

ЦВЕТУЩАЯ САКУРА  
Нежный и загадочный 
аромат Востока, так пахнут 
цветы, согретые первыми 
лучами восходящего солнца.

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

DW0844 DW0845 DW0846 DW0847 DW0848 DW0849

НОВИНКИ

15 шт. в упаковке



ВАНИЛЬНОЕ ЛАКОМСТВО  
Незабываемый нежный 
аромат пряной ванили 
и душистой выпечки.

КЛУБНИЧНЫЙ СОРБЕТ 
Нежный и душистый 
аромат сахарной клуб-
ники.

КОФЕ-ГРИЛЬЯЖ 
Восхитительный 
аромат кофе с нотками 
сладкой карамели.

ЯГОДНЫЙ ФРЕШ
Аппетитный аромат 
свежевыжатого микса 
из лесных ягод.

МОРСКАЯ ПРОХЛАДА 
Свежий и бодрящий 
аромат морского бриза.

ТРОПИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  
Сладкий и одновременно 
свежий аромат жарких 
тропиков после дождя.

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

DW0813 DW0814 DW0815 DW0816 DW0817 DW0818

15 шт. в упаковке



МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ 
НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

DW0813 DW0814 DW0815 DW0816 DW0817 DW0818

DW0844 DW0845 DW0846 DW0847 DW0848 DW0849
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