ПОЧЕМУ СОТНИ ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛИСТОВ ОТДАЮТ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ SYNTHETIUM
SYNTHETIUM – особая линейка автокосметики и автохимии, занимающая высшую ступень в товарной номенклатуре компании «Астрохим». В ассортименте SYNTHETIUM средства, обеспечивающие комплексный уход за состоянием автомобиля – салоном, экстерьером,
а также техническим оснащением.
Автокосметика и автохимия SYNTHETIUM – синтез научной мысли,
передовых технологий и высококачественного сырья от лучших мировых производителей. Это сочетание премиального качества и
приемлемой цены, воплощенное в стильной эстетике. Это продукция, разработанная на основе инновационных разработок с применением «интеллектуальных» компонентов.
Продукция SYNTHETIUM появилась на рынке в 2013 году и уже завоевала доверие не только автомобилистов, но и авторитет среди профессионалов, из числа которых детейлинг-центры и станции технического
обслуживания автомобилей.
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Серия SMART
Профессиональные сервисные средства для качественного ремонта
и обслуживания любого транспорта!
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЭРОЗОЛЕЙ:
Средства укомплектованы SMART-распылителем,
обеспечивающим удобство при работе и нанесении
состава.
ПРИ ОПУЩЕННОЙ ТРУБКЕ средство наносится классическим распылением, когда требуется обработка
обширных площадей. При этом образуется факел с
широким распылом.
ПРИ ПОДНЯТОЙ ТРУБКЕ нанесение осуществляется непосредственно через трубку, когда требуется точечное
распыление или обработка труднодоступных мест.
Уникальная форма SMART-распылителя значительно
сокращает время на обработку проблемных узлов автомобиля за счет хорошей проникающей способности составов в труднодоступные места. Кроме того,
уменьшает расход средства благодаря возможности
целенаправленного точечного использования.
Наличие поворотного клапана позволяет использовать аэрозоли в любом положении, даже горизонтальном или перевернутом.
В линейке 4 средства:
•
•
•
•
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SN-40 Многофункциональная проникающая смазка
Очиститель электрических контактов
Смазка тефлоновая
Смазка силиконовая

SYNTHETIUM SN-40 Многофункциональная проникающая смазка
SN-40 – универсальное средство, обладающее широким спектром
действия: очищает, смазывает, защищает, вытесняет влагу и устраняет скрип. Предназначено для обработки петель дверей, любых резьбовых соединений и механизмов, крепежа, замков, электрического
оборудования, трущихся металлических и пластиковых поверхностей
и другого применения при уходе за автомобилем, а также в быту и
промышленности. SN-40 отличается высокой проникающей способностью, позволяя разрушить ржавчину внутри резьбовых соединений и
вернуть механизму подвижность. Эффективно очищает от загрязнений и коррозии и обеспечивает длительное смазывающее действие.
Артикул: SN-4005
Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт

Артикул: SN-4002

Узнать больше

Упаковка: аэрозоль, 210 мл
Количество в коробке: 12 шт

SYNTHETIUM Очиститель
электрических контактов
Профессиональное средство для ухода и обслуживания электрических
контактов автомобильного электрооборудования (клемм и штекеров,
цокольных соединений, стартеров, прерывателей, генераторов, кабельных переключателей и др.), а также любых других транспортных средств,
промышленного оборудования и электроники. Быстро и эффективно очищает окислы, загрязнения и коррозию с электрических контактов, восстанавливая заводские параметры контактных пар и возвращая мощность
электрооборудования. Быстро испаряется с поверхности, не оставляя грязных следов. Образует на поверхности электроконтактов защитную пленку,
предотвращающую окисление и коррозию. Абсолютно безопасен для
резины, пластика и металла.
Артикул: SN-4325

Узнать больше

Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт
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SYNTHETIUM Смазка тефлоновая
Профессиональная нелипкая смазка на основе PTFE (тефлона).
Рекомендуется для смазывания подвижных механизмов (шестерни, подшипники коробок передач и др.), винтовых соединений,
направляющих и уплотнителей автомобильных стекол, замков, цепей, а также для использования в качестве разделителя. Образует
суперскользкое покрытие на контактирующих поверхностях, где
нежелательно применение масляных и силиконовых смазок. Не
содержит масел и жиров, не оставляет жирных пятен.
Артикул: SN-4535

Узнать больше

Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт

SYNTHETIUM Смазка силиконовая
Многофункциональная, высококонцентрированная, бесцветная
смазка для ухода за резиновыми, пластиковыми и металлическими
поверхностями. Смазка силиконовая SYNTHETIUM предназначена для
смазывания направляющих стеклоподъемников, замков и петлей
дверей, капота, багажника, тросов, личинок замков. Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей дверей, крышки капота и
багажника при отрицательных температурах. Восстанавливает эластичность и защищает от растрескивания резиновые детали. Защищает систему зажигания от проникновения влаги и утечки тока. Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы.
Артикул: SN-4615
Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт
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Узнать больше

Экстерьер
SYNTHETIUM Полироль синтетический
мгновенного действия
Бесцветный полироль на основе синтетических полимеров. Легко наносится и быстро располировывается даже под прямыми солнечными лучами и на горячем кузове. За 15 минут придает лакокрасочному
покрытию глубокий цвет и идеальный блеск! Создает на поверхности
защитную пленку, которая придает ему высокие водоотталкивающие
свойства. Не образует белесых остатков в зазорах кузова. Обновляет
пластиковые и резиновые элементы отделки. Идеально подходит как для
обычных покрытий, так и для покрытий с эффектом «металлик», «перламутр» и «хамелеон». Экономичен в использовании.
Узнать больше

Артикул: АС-222
Упаковка: флакон с распылителем, 500 мл
Количество в коробке: 12 шт

До применения

После применения

SYNTHETIUM Чернитель покрышек
синтетический
Мгновенно придает шинам эффектный внешний вид. Не требует
растирания и времени на высыхание. Выдерживает несколько моек
бесконтактным автошампунем. Защищает покрышки от обесцвечивающего действия дорожных реагентов и ультрафиолета, а также от
сухости и растрескивания во время сезонного хранения. Обладает
приятным ароматом.
Узнать больше

Артикул: АС-264
Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт

До применения

После применения
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SYNTHETIUM Очиститель стекол синтетический с эффектом антидождя
ДЕЙСТВУЕТ МГНОВЕННО!
Благодаря инновационным компонентам, содержащимся в составе,
обладает высокой моющей способностью. Поэтому работает моментально, не оставляет следов и разводов на стекле, значительно сокращая время на обработку.
ОБЛЕГЧАЕТ ОЧИСТКУ!
Во время обработки стекол оставляет на поверхности тонкую полимерную пленку, за счет чего стекла гораздо легче поддаются последующей очистке от грязи. Кроме того, обеспечивает легкое удаление
насекомых в летнее время года и наледи зимой.
ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ!
Придает стеклам водо-грязеотталкивающие свойства, снимая необходимость в использовании двух разных средств – очистителя стекол
и антидождя. Эффект самоочистки стекла приобретают во время их
обработки очистителем.
ЭФФЕКТИВЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!
За счет высокого содержания спирта средство не замерзает даже
до - 50 °C. Являясь всесезонным очистителем, и может использоваться
как летом, так и зимой. При использовании в зимнее время, стекла автомобиля приобретают защиту от образования ледяной корки, а приставший снег с легкостью удаляется при помощи смахивания щёткой.
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ!
Очиститель стекол с эффектом антидождя SYNTHETIUM можно использовать для очистки тонированных стекол. Он абсолютно безопасен для
лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых
элементов отделки автомобиля, так как не содержит аммиак.
Узнать больше

Артикул: АС-376
Упаковка: флакон с распылителем, 500 мл
Количество в коробке: 12 шт

До применения

8

После применения

Интерьер
SYNTHETIUM Очиститель обивки
с антибактериальным эффектом
ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА!
Эффективно удаляет загрязнения различного характера благодаря содержанию в составе поверхностно-активных веществ последнего поколения. Извлекает загрязнения из глубины волокон
ткани, обеспечивая глубокую очистку. Возвращает обивке естественный цвет, обновляя ее внешний вид и поднимая ворс.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ!
Очиститель не только эффективен против загрязнений, но и борется с неприятным затхлым запахом, причиной которого являются бактерии. Рекомендован после перевозки животных,
предотвращая появление аллергических реакций у будущих
пассажиров. Полностью безопасен для перевозки детей после
использования в салоне.

ЛЕГКОСТЬ И УЮТ!
Оставляет после использования в салоне автомобиля легкий ненавязчивый аромат, создавая атмосферу уюта.

Узнать больше

Артикул: АС-340
Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт

Узнать больше

До применения

После применения
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SYNTHETIUM Очиститель кожи
с синтетическим кондиционером
Удаляет загрязнения из нижних слоев кожаной обивки, обеспечивая глубокую очистку. Содержит синтетический кондиционер,
который питает кожаную обивку, помогает избежать ее пересушивания, растрескивания и деформации, смягчает. УФ-фильтр
защищает обивку от выгорания. Придает высокие грязе- и водоотталкивающие свойства. Быстро впитывается, не оставляя после
использования жирных и липких пятен. Подходит для мотоциклетного снаряжения, кожаной мебели, одежды и аксессуаров, а
также для очистки изделий из винила и искусственной кожи.
Узнать больше

Артикул: АС-854
Упаковка: аэрозоль, 520 мл
Количество в коробке: 12 шт

До применения

После применения

SYNTHETIUM Полироль приборной
панели синтетический
Защищает пластиковую, виниловую и резиновую отделку салона
автомобиля от разрушительного действия УФ-лучей, так как содержит инновационные синтетические смолы, образующие тонкую
полимерную пленку на поверхности. Помогает сохранить цвет
пластика, оставляет после обработки мягкий шелковистый блеск.
Не образует жирную липкую пленку, предотвращает притягивание
пыли к приборной панели. Наполняет салон автомобиля легким необычным фантазийным ароматом.
Артикул: АС-2401 «Млечный путь»
АС-2403 «Черная звезда»
АС-2406 «Лунная соната»
Упаковка: аэрозоль, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт
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Узнать больше

Присадки
SYNTHETIUM Очиститель топливной системы бензиновых двигателей синтетический
Создан на синтетической основе с учетом особенностей бензиновых
двигателей. Позволяет без демонтажа очистить топливную систему. Обладает мягким моющим действием, так как не отслаивает, а растворяет
загрязнения. Содержит «промоутеры горения», которые обеспечивают
полное сжигание растворенных загрязнений вместе с топливом, за счет
чего исключается вероятность засорения игл форсунок отъевшимися загрязнениями. Улучшает запуск двигателя в морозную погоду. Один флакон рассчитан на 40-50 л топлива. Рекомендуется применять каждые
3000 км пробега. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Узнать больше

Артикул: АС-1505
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт

SYNTHETIUM Очиститель
инжектора синтетический
Синтетическая формула присадки обеспечивает радикальную очистку инжекторов бензиновых двигателей от всех видов углеводородных отложений.
Действует мягко – не отслаивает, а растворяет загрязнения. Специальные
«промоутеры горения» способствуют полному сжиганию всех растворенных загрязнений вместе с топливом. Восстанавливает геометрию факела
распыления форсунки, снижает токсичность выхлопа. Повышает мощность двигателя и разгонную динамику автомобиля. Подходит для любых
модификаций бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом и может применяться для автомобилей со значительным пробегом. Один флакон рассчитан на 40-50 л топлива. Рекомендуется применять каждые 3000
км пробега. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Узнать больше

Артикул: АС-1705
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт
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Присадки
SYNTHETIUM Октан плюс
синтетический
Создан на синтетической основе. В качестве антидетонатора содержит соединения марганца, поэтому более бережно относится к двигателю и не влияет
на срок службы свечей. Стабилизирует работу двигателя, устраняет детонацию и калильное зажигание, улучшает разгонную динамику автомобиля. Повышает октановое число бензина до 7 единиц, улучшает полноту сгорания
топлива и снижает токсичность отработанных газов. Не оказывает негативного
воздействия на каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики. Абсолютно безопасен для всех типов бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом. Один флакон рассчитан на 40-50 л топлива. Рекомендуется применять при каждой заправке топливом сомнительного качества.

Артикул: АС-1605

Узнать больше

Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт

SYNTHETIUM Очиститель топливной системы дизельных двигателей синтетический
Создан на синтетической основе с учетом особенностей дизельных двигателей. Очищает топливную систему без разборки агрегатов. Обладает мягким моющим действием, так как не отслаивает, а растворяет загрязнения.
Содержит «промоутеры горения», которые обеспечивают полное сжигание
растворенных загрязнений вместе с топливом, за счет чего исключается вероятность засорения игл форсунок отъевшимися загрязнениями. Улучшает
запуск двигателя в морозную погоду. Не изменяет смазывающие свойства
дизельного топлива. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы Common Rail и «насос-форсунка». Один флакон
рассчитан на 40-50 л дизтоплива. Рекомендуется применять каждые 3000 км
пробега. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Узнать больше

Артикул: АС-1515
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт
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SYNTHETIUM Очиститель дизельных
форсунок синтетический
Создан на синтетической основе. Мягко очищает форсунки от нагара и отложений, предотвращая засорение игл форсунок, так как не отслаивает, а растворяет загрязнения.
Содержит специальные «промоутеры горения», которые обеспечивают полное сжигание
всех растворенных загрязнений вместе с топливом. Обеспечивает легкий запуск, устойчивую работу двигателя и его максимальную динамику. Восстанавливает геометрию факела распыления топлива. Продлевает срок службы форсунок. Обеспечивает полноту сгорания топлива, снижает дымность выхлопа и улучшает разгонную динамику автомобиля.
Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы Common
Rail и «насос-форсунка». Один флакон рассчитан на 60 л дизтоплива. Рекомендуется применять каждые 5000 км пробега. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Узнать больше

Артикул: АС-1915
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт

SYNTHETIUM Антигель
для дизельного топлива
Депрессорно-диспергирующая присадка c содержанием смазывающих компонентов, которые эффективно смазывают и защищают от коррозии топливную
аппаратуру. Улучшает эксплуатационные свойства дизельного топлива, предотвращает его застывание при отрицательных температурах. Существенно снижает предельную температуру фильтруемости и температуру застывания. Обеспечивает уверенный запуск двигателя в морозную погоду. Способствует более
полному сгоранию топлива и снижению его расхода. Абсолютно безопасен для
дизельных двигателей всех типов, в том числе оснащенных системами Common
Rail и «насос-форсунка». Не влияет отрицательно на систему рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Не содержит растворителей. Один флакон
рассчитан на 70 л дизтоплива. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Узнать больше

Артикул: АС-1205
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 270 мл
Количество в коробке: 12 шт
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SYNTHETIUM 5-ти минутная промывка
двигателя синтетическая
Разработана специально для автомобилей, эксплуатирующихся на синтетическом или полусинтетическом видах масла. Мягко очищает масляную
систему автомобиля за счет тройной системы очистки. Действие промывки
обеспечивается тремя, входящими в ее состав, активными компонентами,
которые бережно отмывают загрязнения, расщепляют их до микроскопических размеров и безопасно выводят из системы. Абсолютно безопасна для
резиновых уплотнителей, сальников и маслосъемных колпачков. Может применяться для двигателей любых модификаций. Один флакон рассчитан на
систему объемом до 5 л.
Узнать больше

Артикул: АС-6205
Упаковка: жестяной флакон с насадкой-лейкой, 335 мл
Количество в коробке: 12 шт
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Контакты представителя в Вашем регионе:
ООО «НПП Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3
Тел./факс: +7 (495) 702-94-96, 702-90-55
www.astrohim.ru
E-mail: info@astrohim.ru

