Полироль синтетический

Полироль синтетический с флюорополимером

серия SYNTHETIUM

серия SYNTHETIUM

Придает кузову автомобиля исключительный зеркальный блеск.
Обеспечивает уникальные грязе- и водоотталкивающие свойства.
Подходит для обработки лакокрасочного покрытия, пластика и резины даже по горячей поверхности и под прямыми солнечными лучами.
Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия
кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и
профессиональной химии, применяемой на автомойках. Не требует
усилий при полировке. Очень экономичен в использовании.
Арт. АС-221
Флакон 500 мл
В упаковке 12 шт.

Полироль кузова с инновационным синтетическим флюорополимером придает кузову автомобиля глубокий насыщенный блеск. Образует на поверхности
защитное покрытие, обладающее эффектом сверхскольжения и уникальными
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Герметизирует микропоры лакокрасочного покрытия, препятствуя образованию очагов коррозии. Защищает
лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков,
дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии,
применяемой на автомойках. Не требует усилий при полировке.
Арт. АС-223
Флакон 500 мл
В упаковке 12 шт.

Полироль синтетический мгновенного действия
серия SYNTHETIUM
Великолепное средство для полирования даже под прямыми солнечными лучами и по горячей поверхности. Быстро
располировывается и придаёт лакокрасочному покрытию
автомобиля идеальный глубокий блеск. Не оставляет на
поверхности белесого налета. За считанные минуты создает
на поверхности автомобиля защитную плёнку, которая препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими
водоотталкивающими свойствами. Исключительно лёгок в
применении, подходит для обработки резиновых и пластиковых молдингов и прочих элементов кузова. Идеален для любых
видов лакокрасочного покрытия.
Арт. АС-222
Флакон c распылителем 500 мл
В упаковке 12 шт.
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Автошампунь синтетический

Автошампунь синтетический с воском

серия SYNTHETIUM

серия SYNTHETIUM

Концентрированный синтетический автомобильный шампунь
с высоким содержанием поверхностно-активных веществ
нового поколения. Разработан специально для удаления самых
стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочного
покрытия, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля.
Использование в составе инновационных синтетических добавок
обеспечивает полирующий эффект. Образует обильную пену.
Арт. АС-313
Флакон 500 мл
В упаковке 12 шт.

Разработан специально для удаления самых стойких дорожных загрязнений, пятен технических жидкостей и следов насекомых с любых
видов лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых и резиновых
деталей автомобиля. Входящий в состав синтетический воск образует
на поверхности стойкую блестящую защитную пленку, которая придает кузову пыле- и водоотталкивающие свойства. Инновационная
формула автошампуня исключает появление пятен и разводов, обеспечивая очень быстрое и равномерное высыхание кузова.
Арт. АС-314
Флакон 500 мл
В упаковке 12 шт.

Чернитель покрышек синтетический
серия SYNTHETIUM
Инновационное средство с высоким содержанием синтетических полимеров применяется для улучшения внешнего вида
шин и дополнительной защиты покрышек от обесцвечивающего действия дорожных реагентов и ультрафиолета. Придает
покрышкам интенсивный влажный блеск «мокрых шин», восстанавливает их первоначальный цвет. Создает на поверхности
грязе- и водоотталкивающий слой. Предохраняет поверхностный слой резины от растрескивания. Не требует растирания.
Обладает приятным ароматом.
Арт. АС-264
Аэрозоль 520 мл
В упаковке 12 шт.
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Очиститель обивки с антибактериальным эффектом
серия SYNTHETIUM
Инновационный состав на основе поверхностно-активных веществ
нового поколения удаляет пыль, грязь, большинство свежих
пятен от напитков, еды, косметики, чернил, крови и технических
жидкостей. Извлекает загрязнения из глубины волокон ткани,
обеспечивая глубокую очистку. Восстанавливает первоначальный
цвет ткани и коврового покрытия, вытесняет неприятный запах,
оставляя свежий аромат в салоне автомобиля. Обладает выраженным антибактериальным эффектом, уничтожая подавляющее
большинство микроорганизмов.
Арт. АС-340
Аэрозоль 520 мл
В упаковке 12 шт.

Очиститель кожи с синтетическим кондиционером
серия SYNTHETIUM
Эффективно
удаляет
поверхностные
загрязнения,
одновременно питая и поддерживая структурный баланс кожи.
Инновационные синтетические кондиционирующие добавки,
входящие в состав, восстанавливают эластичность, предотвращают
деформацию, растрескивание и сухость кожаных поверхностей, придают шелковистый блеск, обеспечивают грязе- и водоотталкивающие
свойства. Идеален для очистки изделий из винила и искусственной
кожи. Значительно продлевает срок службы кожаного салона.
Арт. АС-854
Аэрозоль 520 мл
В упаковке 12 шт.
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Полироль приборной панели синтетический
серия SYNTHETIUM
Эффективное полирующее средство на основе инновационных синтетических смол и полимеров для ухода за
пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами
интерьера автомобиля. Восстанавливает цвет и придает шелковистый блеск. Содержит антистатические компоненты,
предотвращающие притягивание пыли к приборной панели. Не оставляет жирной и липкой пленки. Защищает от
разрушительного действия солнечных лучей, предотвращает
выгорание и растрескивание пластика. Обладает необычным
фантазийным ароматом.
Арт. АС-2401
Аэрозоль 335 мл
аромат "Млечный путь"
В упаковке 12 шт.
Арт. АС-2403
Аэрозоль 335 мл
аромат "Черная звезда"
В упаковке 12 шт.
Арт. АС-2406
Аэрозоль 335 мл
аромат "Лунная соната"
В упаковке 12 шт.

Очиститель стекол синтетический
с эффектом антидождя
серия SYNTHETIUM
Инновационное средство с высоким содержанием синтетических
добавок и полимеров. Идеально очищает стекла, зеркала и
фары от дорожных загрязнений и следов насекомых. Действует
мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Подходит для очистки любых тонированных
стекол. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. После обработки
средством стекло приобретает выраженные водоотталкивающие
свойства.
Арт. АС-376
Флакон с распылителем 500 мл
В упаковке 12 шт.
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Очиститель топливной системы
дизельных двигателей синтетический

Очиститель топливной системы
бензиновых двигателей синтетический

серия SYNTHETIUM

серия SYNTHETIUM

Полностью синтетическая формула восстанавливает эксплуатационные характеристики автомобиля за счёт радикальной
очистки всей топливной системы дизельных двигателей без
разборки агрегатов двигателя. Не меняет смазывающие свойства
дизельного топлива. Устраняет рывки и провалы в работе двигателя. Снижает токсичность выхлопа. Применяется для всех типов
дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMON
RAIL и «насос-форсунка». Рассчитан на обработку 40-50 л топлива. Рекомендуется применять через каждые 3000 км. Изготовлен
с использованием присадок компании BASF® (Германия).
Арт. АС-1515
Жестяной флакон с насадкой-лейкой 335 мл
В упаковке 12 шт.

Концентрированная смесь высокотехнологичных компонентов нового поколения восстанавливает эксплуатационные характеристики автомобиля за счёт
радикальной очистки всей топливной системы без разборки агрегатов двигателя.
Устраняет рывки и провалы в работе двигателя. Снижает токсичность выхлопа.
Рассчитан на обработку 40-50 л топлива. Рекомендуется применять через каждые
3000 км. Изготовлен с использованием присадок компании BASF® (Германия).
Арт. АС-1505
Жестяной флакон с насадкой-лейкой 335 мл
В упаковке 12 шт.

Октан плюс синтетический
серия SYNTHETIUM
Полностью синтетическая формула повышает октановое число
бензина до 7 единиц. Способствует повышению полноты сгорания
топлива и снижению токсичности отработанных газов. Устраняет
калильное зажигание и детонацию, стабилизирует работу двигателя. Значительно улучшает разгонную динамику автомобиля.
Подходит для всех типов бензиновых двигателей, в т.ч. с турбонаддувом. Не оказывает вредного воздействия на каталитические
нейтрализаторы и кислородные датчики. Рассчитан на обработку
40-50 л топлива. Рекомендуется применять при каждой заправке
топливом качества, вызывающего сомнения.
Арт. АС-1605
Жестяной флакон с насадкой-лейкой 335 мл
В упаковке 12 шт.
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Очиститель инжектора синтетический

Очиститель дизельных форсунок синтетический

серия SYNTHETIUM

серия SYNTHETIUM

Полностью синтетическая формула обеспечивает радикальную очистку
инжекторов бензиновых двигателей от всех видов углеводородных
отложений. Подходит для всех типов бензиновых систем впрыска, в т.ч.
с турбонаддувом. Обеспечивает более полное сгорание топливо-воздушной смеси, снижая токсичность выхлопа. Не оказывает вредного
воздействия на каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики.
Восстанавливает мощность двигателя и разгонную динамику автомобиля. Рассчитан на обработку 40-50 л топлива. Рекомендуется применять
через каждые 3000 км. Изготовлен с использованием присадок компании BASF® (Германия).
Арт. АС-1705
Жестяной флакон с насадкой-лейкой 335 мл
В упаковке 12 шт.

Полностью синтетическая формула радикально очищает от нагара и смолянисто-лаковых отложений форсунки дизельных двигателей транспортных
средств и стационарных установок всех типов, в том числе с турбонаддувом. Устраняет залипание игл форсунок. Обеспечивает полноту сгорания
дизельного топлива, снижая дымность выхлопа. Улучшает разгонную динамику автомобиля. Обладает смазывающими свойствами, продлевает ресурс
работы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной
аппаратуры, включая системы COMMON RAIL и «насос-форсунка». Рассчитан
на обработку 60 л дизтоплива. Рекомендуется применять через каждые
5000 км. Изготовлен с использованием присадок компании BASF® (Германия).
Арт. АС-1715
Жестяной флакон с насадкой-лейкой 335 мл
В упаковке 12 шт.

5-ти минутная
промывка двигателя синтетическая
серия SYNTHETIUM
Эффективно очищает масляную систему автомобиля от всех
видов углеродистых отложений. Восстанавливает подвижность
поршневых колец. Предотвращает залипание гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Применение промывки улучшает
циркуляцию масла в системе смазки двигателя, продлевает
ресурс его агрегатов. Безопасна для резиновых уплотнителей,
сальников, маслосъемных колпачков. Совместима со всеми
типами масел. Может применяться для всех типов двигателей
(в том числе и с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники
и стационарных установок. Флакон рассчитан на промывку
масляной системы объемом до 5 литров. Рекомендуется
использовать при каждой замене масла или при переходе с
одного сорта масла на другой.
Арт. АС-6205
Жестяной флакон 335 мл
В упаковке 12 шт.
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ООО «НПП Астрохим»
Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.
Тел./факс: +7(495) 702-94-96, 702-90-55
www.astrohim.ru

