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ASTROHIM.RU

Типы автошампуней в зависимости от характеристик воды.
Наименование
автошампуня

Вода мягкой и средней
жесткости

Жесткая вода

Подготовленная вода

STANDARD
ACTIVE
PERFECT
IMPRESS
CLASSIC
SUPREME
LUXE
TANK
ROZE
HEAVY DUTY
GEL MAX
EXTRA

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
АВТОШАМПУНЕЙ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ:

CITY
ULTIMA
SELF PLUS
SELF STRONG

Разведение автошампуней и типы оборудования.
Разведение автошампуней варьируется в зависимости от времени года, равно как и от степени загрязнения кузова автомобиля.
Наименование
автошампуня

Пенокомплект

Пеногенератор

Дозатрон

STANDARD

1:1 – 1:4

1:20 – 1:40

2%

ACTIVE

1:2 – 1:5

1:30 – 1:50

2%

PERFECT

1:3 – 1:6

1:40 – 1:60

2%

IMPRESS

1:4 – 1:7

1:50 – 1:70

1,5 - 2%

CLASSIC

1:4 – 1:8

1:50 – 1:80

1,5 – 2%

SUPREME

1:5 – 1:9

1:60 – 1:90

1 – 2%

LUXE

1:7 – 1:10

1:80 – 1:100

1 – 2%

TANK

1:4 – 1:7

1:50 – 1:70

ROZE

1:7 – 1:10

1:80 – 1:100

HEAVY DUTY

1:7 – 1:12

1:80 – 1:120

GEL MAX

1:9 – 1:15

1:100 – 1:150

EXTRA

1:5 – 1:9

1:60 – 1:90

1 – 2%

CITY

1:80

1 – 1,5%

ULTIMA

1:100

1%

SELF PLUS

1:7 – 1:10

1:80 – 1:100

1 – 1,5%

SELF STRONG

1:9 – 1:12

1:100 – 1:120

1%

ASTROHIM.RU
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АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Низкоконцентрированные автошампуни для бесконтактной мойки автомобилей
и любых транспортных средств.
• Бережно удаляют дорожные загрязнения, остатки насекомых и масляную пленку.
• Обладают обильным пенообразованием, легко смываются с поверхности,
не оставляя разводов.
• Безвредны для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины
при соблюдении инструкции по применению.
• Содержат антикоррозийные добавки.

Автошампунь для бесконтактной мойки STANDARD
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:20
1:40

1:1
1:4

2%

Рекомендован для мойки в мягкой воде.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3013

Канистра 20 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки ACTIVE
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:30
1:50

1:2
1:5

2%

Слабощелочной автошампунь.

Рекомендован для мойки в воде средней жесткости.

Артикул
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Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3021

Канистра 1 л

10

АС-3022

Канистра 5,5 кг

3

АС-3023

Канистра 21 кг

-

ASTROHIM.RU

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:40
1:60

1:3
1:6

2%

Рекомендован для мойки в жесткой воде.

Обладает высокой моющей способностью.

Артикул

ASTROHIM.RU

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3031

Канистра 1 л

10

АС-3032

Канистра 5,8 кг

3

АС-3033

Канистра 22 кг

-

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Автошампунь для бесконтактной мойки PERFECT
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АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Универсальные концентрированные автошампуни для бесконтактной мойки
автомобилей и любых транспортных средств. Подходят для мойки с использованием любого оборудования (пеногенератора, мойки высокого давления,
систем дозирования), а также воде разной жесткости.
• Эффективно и бережно удаляют дорожные загрязнения,
остатки насекомых и масляную пленку.
• Обладают обильным пенообразованием, легко смываются с поверхности,
не оставляя разводов.
• Безвредны для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины
при соблюдении инструкции по применению.
• Содержат антикоррозийные добавки.

Автошампунь для бесконтактной мойки IMPRESS
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:50
1:70

1:4
1:7

1,52%

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4063

Канистра 20 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки CLASSIC
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:50
1:80
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1:4
1:8

1,52%

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3041

Канистра 1 л

10

АС-3042

Канистра 5,7 кг

3

АС-3043

Канистра 21 кг

-

ASTROHIM.RU

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:60
1:90

1:5
1:9

12%

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3051

Канистра 1 л

10

АС-3052

Канистра 5,8 кг

3

АС-3053

Канистра 23 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки LUXE

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Автошампунь для бесконтактной мойки SUPREME

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:80
1:100

ASTROHIM.RU

1:7
1:10

12%

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3062

Канистра 5,8 кг

3

АС-3063

Канистра 23 кг

-
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АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Автошампунь для бесконтактной мойки TANK
Высококонцентрированный бесконтактный автошампунь для удаления самых
сложных дорожных загрязнений с грузового и легкового автотранспорта, автоцистерн, двигателей, тентов, топливных баков. Обладает усиленными моющими
свойствами, в том числе в холодной и жесткой воде.
• Образует обильную пену, легко смывается с поверхности, не оставляя разводов.
Не наносит вреда ЛКП, пластиковым деталям, отделке из сплавов цветных
металлов и резины при соблюдении инструкции по применению.
• Содержит антикоррозийные добавки.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:50
1:70

Артикул

1:4
1:7

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3091

Канистра 1 л

10

АС-3093

Канистра 23 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки ROZE
Высококонцентрированный автошампунь для бесконтактной мойки автомобилей
и любых транспортных средств. При нанесении образует пену розового цвета.
• Обладает высокой моющей способностью, в том числе в жесткой воде. Эффективно
отмывает дорожные загрязнения, следы насекомых и масляную пленку.
• Быстро смывается с поверхности, не оставляя разводов. Безвреден для ЛКП,
пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины при соблюдении
инструкции по применению.
• Содержит антикоррозийные добавки.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:80
1:100
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1:7
1:10

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3081

Канистра 1 л

10

АС-3082

Канистра 6 кг

3

АС-3083

Канистра 23 кг

-

ASTROHIM.RU

• Образуют плотную пену, при этом легко смываются с поверхности,
не оставляя разводов.
• Не наносят вреда ЛКП, пластику, отделке из сплавов цветных металлов
и резины при соблюдении инструкции по применению.
• Содержат антикоррозийные добавки.

Автошампунь для бесконтактной мойки HEAVY DUTY
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:80
1:120

1:7
1:12

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4021

Канистра 1 л

10

АС-4022

Канистра 6 кг

3

АС-4023

Канистра 24 кг

-

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированные автошампуни разработаны для мойки любых
транспортных средств в жесткой воде в любое время года. Эффективно отмывают любые, даже самые сильные загрязнения.

Автошампунь для бесконтактной мойки GEL MAX
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:100
1:150

ASTROHIM.RU

1:9
1:15

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4031

Канистра 1 л

10

АС-4032

Канистра 6 кг

3

АС-4033

Канистра 24 кг

-
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АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Концентрированные автошампуни для бесконтактной мойки автомобилей и любых транспортных средств. Разработаны специально для использования в дозирующих системах, используемых на мойках, в том числе мойках самообслуживания.
• Эффективны против дорожных загрязнений, остатков насекомых и масляной пленки.
• Легко смываются с поверхности, не оставляя разводов.
• Безвредны для ЛКП, пластика, отделки из сплавов цветных металлов и резины
при соблюдении инструкции по применению.
• Не оставляют осадка в трубопроводах и емкостях используемого моющего
оборудования.
• Содержат антикоррозийные добавки.

Автошампунь для бесконтактной мойки EXTRA
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:60
1:90

1:5
1:9

12%

Рекомендован для мойки в жесткой воде.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3072

Канистра 5,7 кг

3

АС-3073

Канистра 23 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки CITY
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:80

11,5%

Для использования в подготовленной воде
на мойках самообслуживания.
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Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4043

Канистра 22 кг

-

ASTROHIM.RU

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:100

1%

Для использования в подготовленной воде
на мойках самообслуживания.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4053

Канистра 22 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки SELF PLUS
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

MSO

SOFT
water

HARD
water

11,5%

1:100
1:120
1:80
1:100

1:80
1:100

1:7
1:10

АВТОШАМПУНИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Автошампунь для бесконтактной мойки ULTIMA

Подходит для любого вида оборудования.

Работает в воде любой жесткости.

Высокопенный.
Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4073

Канистра 23 кг

-

Автошампунь для бесконтактной мойки SELF STRONG
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

MSO

SOFT
water

HARD
water

1:120
1:150
1:100
1:120

1:100
1:120

1%

1:9
1:12

Подходит для любого вида оборудования.

Работает в воде любой жесткости.

Высокопенный.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4083

Канистра 23 кг

-
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ЖИДКИЕ ВОСКИ

Профессиональные высококонцентрированные средства для ускорения просушки кузова автомобиля после мойки.
• Придают лакокрасочному покрытию эффектный глянцевый блеск
и отличные гидрофобные свойства.
• Нейтрализуют остатки шампуня на кузове, оставшиеся после мойки,
исключая, тем самым, их агрессивное воздействие.
• Обладают экономичным расходом.

Жидкий воск WATER REPELLENT
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:8
1:10

1:100

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4431

Канистра 1 л

10

АС-4435

Канистра 5 кг

3

Жидкий воск COLD WAX
Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:9
1:12

1:120

Образует на поверхности защитную пленку.

Аромат «Вишня».

Артикул

12

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4441

Канистра 1 л

10

АС-4445

Канистра 5 кг

3

ASTROHIM.RU

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:100

ЖИДКИЕ ВОСКИ

Горячий воск HOT WAX

Разводится с горячей водой (50–60 °С).

Образует на поверхности стойкую защитную пленку.

Наносится с помощью губки.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4451

Канистра 1 л

12

АС-4454

Канистра 4 л

3

Жидкий полимер-консервант HYDRO SHINE
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Образует прочную гидрофобную пленку.

Усиливает глубину и насыщенность цвета,
придает зеркальный блеск.
Обладает накопительным эффектом - усиливает
защитную пленку с каждым использованием.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4450

Флакон с распылителем 1 л

10
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ОЧИСТИТЕЛИ КУЗОВА

Очиститель битумных пятен
Профессиональный состав для удаления пятен битума с кузова автомобиля. Используется также для удаления следов от тополиных почек и антикоррозийных
средств (мовилей, мастик), попавших на декоративные поверхности кузова во
время обработки.
• С легкостью очищает даже застаревшие загрязнения.
• Быстро смывается с поверхности без дополнительного использования
автошампуня.

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Безопасен для любых поверхностей: лакокрасочного покрытия, стекол, пластика, хрома и резины.

До использования

14

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-394

Аэрозоль 650 мл

12

АС-395

Флакон с распылителем 500 мл

12

АС-396

Канистра ПЭТ 5 л

4

После использования

ASTROHIM.RU

Концентрированное средство, обеспечивающее профессиональную очистку
любых поверхностей от следов насекомых и птичьего помета.
• Обладает мощным очищающим эффектом за счёт содержащихся в составе
поверхностно-активных веществ.
• Быстро проникает в загрязнения, тут же расщепляя их.
• С легкостью удаляет как свежие, так и застарелые пятна.
• После обработки не оставляет разводов.

ОЧИСТИТЕЛИ КУЗОВА

Очиститель следов насекомых REMOVING INSECTS

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:3
1:5

Для лакокрасочного покрытия, стекол, фар,
хрома и пластика.
Не содержит растворителей, безопасен для
любых поверхностей.
Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4211

Канистра 1 л

10

АС-4215

Канистра 5 кг

3

Антискотч
Эффективное средство для удаления наклеек, остатков клея от скотча и других
липких лент с любых поверхностей кузова автомобиля, в том числе декоративной отделки.
• Состав на основе безопасных растворителей бережно работает на поверхности
любого типа, в том числе на лакокрасочном покрытии, не повреждая его.
• Отличается быстродействующим эффектом, позволяя быстро удалить
наклейку или остатки клея.

Для лакокрасочного покрытия, стекол, фар,
хрома и пластика.
Безопасен для любых поверхностей.

Аромат «Цитрус».

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-356

Аэрозоль 335 мл

12
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ПОЛИРОЛИ КУЗОВА

Полироль кузова с карнаубским воском
Полироль кузова содержит натуральный воск, получаемый из листьев бразильской пальмы Карнауба (Copernicia prunifera).
• Придает лакокрасочному покрытию автомобиля ослепительный
бриллиантовый блеск, усиливает глубину цвета.
• Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия
кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей.
• Тонкая восковая пленка, образующаяся на кузове, отличается
высочайшей прочностью и долговечностью.
• Полироль легко наносится и располировывается.

Для всех типов лакокрасочных покрытий, включая
«металлик», «перламутр» и «хамелеон».

С натуральным воском.

Эффективная защита.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-245

Флакон 500 мл

12

Полироль восстановитель блеска
Полироль кузова на основе натурального карнаубского воска с содержанием мягких абразивов и специальных очистителей. Эффективен для восстановления утраченного блеска и потускневшего цвета лакокрасочных покрытий автомобилей.
• Возвращает лакокрасочному покрытию зеркальный глянец и глубину цвета.
• Удаляет продукты окисления, поверхностные царапины и микродефекты.
• Образует защитную пленку, в течение длительного времени выдерживающую
агрессивное действие атмосферных осадков, дорожных реагентов
и профессиональной химии, применяемой на автомойках.
• Защищает лакокрасочное покрытие от выгорания.
Для всех типов лакокрасочных покрытий, включая
«металлик», «перламутр» и «хамелеон».

С натуральным воском.

Эффективная защита.

16

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-255

Флакон 500 мл

12

ASTROHIM.RU

Полирующий состав для очистки и защиты любых хромированных поверхностей. Рекомендован также для изделий из алюминия, меди, латуни и нержавеющей стали.
• Быстро и эффективно удаляет пятна въевшейся грязи, потускнение,
ржавчину и окисление.
• Придает декоративной отделке кузова и любым другим хромированным
элементам зеркальный блеск.

ПОЛИРОЛИ КУЗОВА

Полироль для хрома

• Легко располировывается по поверхности.

Для хрома, алюминия, меди, латуни
и нержавеющей стали.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-272

Флакон 250 мл

12

17

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Очиститель стекол PURE GLASS
Профессиональное средство для очистки стекол, зеркал и фар.
• Эффективно удаляет дорожную грязь, масляную пленку, следы от насекомых.
• Действует мгновенно, улучшая обзорность и повышая безопасность движения.
• Подходит для очистки внутренней поверхности стекол,
в том числе тонированных.
• Придает стёклам блеск и антистатические свойства,
не оставляет разводов и не образует бликов.

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Аромат «Водная свежесть».

Артикул

18

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3711

Канистра 1 л

10

АС-3715

Канистра 5 кг

3

ASTROHIM.RU

Высокоэффективный состав для обработки любых стеклянных поверхностей:
автомобильных стекол и зеркал, фар, визоров мотоциклетных шлемов.
• Придает поверхности мощные водоотталкивающие свойства, обеспечивая
эффект «самоочистки» стекол.
• Образует на поверхности стойкую полимерную пленку с высокими
гидрофобными свойствами.
• Снижает потребность в использовании щеток стеклоочистителя,
продлевая срок их службы.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Антидождь

• Уменьшает расход стеклоомывающей жидкости.
• Обладает высокой эффективностью даже при обработке стекол
во время дождя.
При использовании в летнее время года облегчает удаление стойких загрязнений, таких как следы
насекомых.
При использовании в зимний период (при условии нанесения до –5 °С) облегчает удаление
наледи со стекол.
Удобен в применении, легко наносится
и располировывается.
Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-890

Спрей 250 мл

24

АС-893

Аэрозоль 335 мл

12

Антизапотеватель
Предотвращает запотевание любых стекол и зеркал автомобиля.
• Обеспечивает отличную видимость в условиях высокой влажности воздуха.
• Образует на поверхности стойкую полимерную пленку, препятствующую
запотеванию стекол.

Стойкий эффект.

Удобен в применении, легко наносится и располировывается.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-401

Аэрозоль 335 мл

12
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СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Профессиональные средства для ухода за пластиковой, виниловой и резиновой
отделкой автомобиля.
• Эффективно очищают и полируют поверхность.
• Существенно обновляют внешний вид пластика.
• Содержат антистатические компоненты, которые предотвращают чрезмерное
притягивание пыли к поверхности.
• Не оставляют жирной и липкой пленки.
• Защищают от разрушительного воздействия солнечных лучей, тем самым,
предотвращают выгорание и растрескивание пластика.
• Наполняют салон приятным ароматом.

Полироль пластика глянцевый POLISH PLASTIC GLOSS

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

20

Оставляет на поверхности легкий
блеск, маскирует небольшие дефекты
поверхности.

Артикул

Упаковка

Аромат

Количество в коробке, шт

АС-23801

Флакон с распылителем 500 мл

Бабл гам

12

АС-23811

Канистра 1 л

Бабл гам

10

АС-23851

Канистра 5 кг

Бабл гам

3

АС-2351

Аэрозоль 1000 мл

Ваниль

12

АС-2352

Аэрозоль 1000 мл

Горная свежесть

12

АС-2353

Аэрозоль 1000 мл

Новая машина

12

ASTROHIM.RU

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Формирует на поверхности матовое
покрытие, подчеркивает естественную
фактуру пластика.

Артикул

Упаковка

Аромат

Количество в коробке, шт

АС-23601

Флакон с распылителем 500 мл

Бабл гам

12

АС-23611

Канистра 1 л

Бабл гам

10

АС-23651

Канистра 5 кг

Бабл гам

3

АС-2361

Аэрозоль 1000 мл

Новая машина

12

ASTROHIM.RU

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Полироль пластика матовый POLISH PLASTIC MATTE

21

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Химчистка пенная CLEAN INTERIOR
Концентрированное средство для профессиональной химчистки тканевой и велюровой обивки салона автомобиля, а также ковровых покрытий.
• Эффективно выводит загрязнения из глубины обивки, бережно очищая
волокна ткани и приподнимая ворс.
• Нейтрализует неприятные запахи.
• Придает обивке антистатические свойства.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:5
1:10
Наносится из распылителя или с помощью губки.

Аромат «Лимон».

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3401

Канистра 1 л

10

АС-3405

Канистра 5 кг

3

Химчистка салона DEEP CLEANING
Концентрированное средство без запаха для профессионального использования с помощью чистящего пистолета (типа «Торнадор»).
• Бережно выводит въевшиеся загрязнения и удаляет пятна различного происхождения с любого типа текстильной обивки, ковровых покрытий, а также пластика.
• Активный состав глубоко проникает в волокна, возвращая им мягкость, приподнимает ворс.
• Обладает антибактериальными свойствами, нейтрализует неприятные запахи.
• Безопасна для любого типа поверхности.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:5
1:10
Без запаха.

Cl

Не содержит хлор.

Артикул

22

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3411

Канистра 1 л

10

АС-3415

Канистра 5 кг

3

ASTROHIM.RU

Профессиональное средство по уходу за кожаным салоном автомобиля.
• Обеспечивает тщательное и бережное удаление загрязнений из микротрещин
кожаной обивки, не повреждая естественную структуру кожи.
• Придает обивке ухоженный внешний вид.
• Питательные добавки, входящие в состав, восстанавливают естественную
мягкость кожи, защищают от сухости, растрескивания и выгорания.
• Состав не оставляет жирных следов и быстро впитывается.
• После обработки поверхность приобретает шелковистый блеск,
а также грязе- и водоотталкивающие свойства.

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Кондиционер кожи SOFT LEATHER

Для натуральной кожи, кожзаменителя, винила
и резины.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-8501

Канистра 1 л

10

АС-8505

Канистра 5 кг

3

Нейтрализатор запахов
На молекулярном уровне удаляет, а не вытесняет самые стойкие и неприятные
запахи, такие как: запах табачного дыма, гари, кухни, животных, канализации,
плесени, нефтепродуктов и т. п.
Не оставляет следов при попадании на поверхность.

Без запаха.

Ликвидирует любые запахи.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-885

Флакон с распылителем 500 мл

12
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СРЕДСТВА ДЛЯ РЕЗИНЫ, ПЛАСТИКА И ДИСКОВ

Чернитель шин Rubber Blacker
Профессиональное средство на силиконовой основе для ухода за шинами, резиновыми уплотнителями и внешней пластиковой отделкой автомобиля.
• Обновляет внешний вид, возвращает эффектный черный цвет и придает глянцевый блеск.
• Обеспечивает эффективную защиту, надолго предохраняет поверхностный
слой шин от пересыхания и растрескивания.
• Предотвращает выгорание, надолго сохраняя обработанную поверхность черной.
• Образует на поверхности грязе-водоотталкивающую пленку.

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

С УФ-фильтром.

Si

На основе силикона.

Аромат «Ваниль».

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-26501

Канистра 1 л

12

АС-26505

Канистра 4 л

3

Чернитель резины Pure Rubber
Концентрированное средство для ухода за шинами и любыми резиновыми деталями автомобиля. Предназначен для профессионального использования.
• Очищает и придаёт эффектный глянцевый блеск. Возвращает покрышкам черный цвет.
• Специальные добавки, содержащиеся в составе, предохраняют от растрескивания,
защищают от старения и потери цвета.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:3

Н2О

24

На водной основе.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-26701

Канистра 1 л

10

АС-26705

Канистра 5,6 кг

3

ASTROHIM.RU

Моментально обновляет любые пластиковые детали кузова и декоративной отделки автомобиля, а также резину.
• Маскирует небольшие недостатки поверхности, возвращает пластику первоначальный
вид, а резине насыщенность цвета.
• Защищает поверхность от выгорания и губительных факторов окружающей среды
(кислотных осадков, дорожных реагентов).
• Образует защитную гидрофобную пленку. Экономичен в использовании.
• Легко и быстро растирается по поверхности, не оставляя разводов и жирных пятен.
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Для внешнего и внутреннего пластика,
а также резины.
С антистатиком.

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-2220

Флакон с распылителем 500 мл

12

АС-2225

Канистра 1 л

12

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕЗИНЫ, ПЛАСТИКА И ДИСКОВ

Средство для обновления пластика и резины
Plastic and rubber renewal

Очиститель колесных дисков Clean Disc
Концентрированное средство для профессиональной очистки всех типов колесных дисков.
• С легкостью удаляет пригоревшие дорожные загрязнения и фрикционную пыль
от тормозных колодок.
• Содержит ингибитор коррозии, который отлично удаляет пятна ржавчины
и защищает поврежденное покрытие любого типа дисков от коррозии.
• Безопасен для лакокрасочного покрытия, резины и хрома.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:3

Для любых дисков.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3881

Канистра 1 л

10

АС-3885

Канистра 6 кг

3
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ

Очиститель двигателя Clean Motor
Концентрированное средство для профессиональной мойки внешней поверхности двигателя и моторного отсека от сложных загрязнений.
• Обеспечивает эффективное удаление пригоревших технических жидкостей,
масляных потеков, дорожных реагентов и грязи, способствующих
разрушению электропроводки и провоцирующих пожар под капотом.
• Содержит в составе мощные моющие компоненты, которые проникают глубоко
в структуру загрязнений, размягчают и удаляют даже застарелые
и термически спекшиеся отложения.
• Состав безопасен для пластиковых и резиновых элементов, а также
для лакокрасочного покрытия.
• Может использоваться даже при неостывшем двигателе.

Разводится с водой в соответствии с пропорцией:

1:5
1:10

Состав не содержит растворителей.

Fe2О3

Не вызывает потемнение алюминиевых деталей
и коррозию.
Не требует использования щетки.

Для любых типов двигателей: автомобилей, мотоциклов, сельхозтехники и прочих.

Артикул
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Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-3811

Канистра 1 л

10

АС-3815

Канистра 5,5 кг

3

ASTROHIM.RU

Многофункциональная смазка для ухода за механическими соединениями
в автомобиле (замки и петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тросы, личинки замков, приводы и направляющие), а также резиновыми
уплотнителями.
Выпускается в форме аэрозоля и флакона с роликовым аппликатором.
• Предотвращает примерзание и растрескивание резиновых уплотнений дверей,
багажника, капота в условиях отрицательных температур.
• Защищает систему зажигания от проникновения влаги и утечки тока.
• Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы.
• Содержит концентрированную смесь силиконовых полимеров, которые образуют
на поверхности тонкую пленку с высокими смазывающими и водоотталкивающими
свойствами в широком интервале температур (от -40 до +170 °С).
• Обладает высокой устойчивостью на поверхности, даже после многочисленных моек
и при частом перепаде температур.
Аэрозольная упаковка для ухода за механическими соединениями.
Флакон с роликовым аппликатором для
резиновых уплотнений.

Si

Концентрированная смесь силиконовых
полимеров.

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ И ЗАМКОВ

Смазка силиконовая

Суперстойкость на поверхности.

ASTROHIM.RU

Артикул

Упаковка

Количество в коробке, шт

АС-4615

Аэрозоль 520 мл

12

АС-4616

Аэрозоль 650 мл

12

АС-464

Флакон с роликовым аппликатором
50 мл

24
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КАТАЛОГ АВТОХИМИИ И
АВТОКОСМЕТИКИ ДЛЯ АВТОМОЕК

Контакты представителя в Вашем регионе:

28

ООО «НПП Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.
Тел./факс:
+7 (495) 702-94-96, +7 (495) 702-90-55
www.astrohim.ru
E-mail: info@astrohim.ru

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:

