
Вес  Цена 

за 1 кг 11,28р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 14,08р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 41,00р.     

ПРАЙС-ЛИСТ АВТОХИМИИ 

И АВТОКОСМЕТИКИ 

Организация: ________________________________                                  

Адрес: ______________________________________

Менеджер по развитию бизнеса: ________________

тел. : ________________________________________

офис. : _______________________________________

E mail: _______________________________________

Сайт: _______________________________________

Средства для ручной мойки

Atom Avtoshampoo

Высококонцентрированное средство для ручной мойки. Облегчает

последующую мойку автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на

пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля. 

Разбавление водой: 30–60 г на 10 л воды

Atom Avtoshampoo +

Высококонцентрированное средство для ручной мойки. Облегчает

последующую мойку автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на

пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля. 

Разбавление водой: 20–40 г на 10 л воды

Atom Nano Shampoo 

Высококонцентрированное средство для ручной мойки. Облегчает

последующую мойку автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на

пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля. Восстанавливает

блеск кузова и надолго консервирует его. На кузове создается тонкая,

защитная nano-пленка защищающая от воды, грязи и облединения

Разбавление водой: 50 г на 10 л воды



Вес  Цена 

за 1 кг 20,28р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 32,82р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 31,93р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 40,46р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 37,72р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 52,72р.     

Средства для бесконтактной мойки

Atom Breezy

Средство для бесконтактной мойки эконом-класса, не агрессивно к

лакокрасочному покрытию автомобиля. Предназначено для мойки

автомобилей с незначительными загрязнениями. 

Разбавление водой:                                                                               

пенокомплект: от 1:2 до 1:3

пеногенератор: от 1:40 до 1:60

Atom Fresh

Отлично справляется с загрязнениями в труднодоступных местах.

Освежает цвет лакокрасочного покрытия, не оставляет разводов.  

Разбавление водой:                   

пенокомплект: от 1:3 до 1:5

пеногенератор: от 1:60 до 1:80

Atom Extra +

Высокощелочное и высококонцентрированное средство, предназначено

для мытья сильнозагрязнённых и грузовых автомобилей. Хорошо

подходит для  чистки моторного отсека.

Разбавление водой:                          

пенокомплект: от 1:3 до 1:6

пеногенератор: от 1:60 до 1:100

Atom Dozatron

Средство для бесконтактной мойки автомобилей и двигателей,

разработанное специально для использования в дозатронах. Обладает

мощным очистительным эффектом.

Разбавление водой:     дозатрон: от 1-4%

                                        пенокомплект: от 1:5 до 1:7

                                        пеногенератор: от 1:80 до 1:120

Atom Effect +

Уникальное высокощелочное средство для мойки автомобилей и

двигателей. Средство не повреждает лакокрасочные покрытия, не

содержит фосфатов, не имеет запаха. 

Разбавление водой:                          

Пенокомплект: от 1:5 до 1:8

Пеногенератор: от 1:60 до 1:100

Atom Gel +

Наиболее концентрированное средство в линейке нашей продукции.

Обладает высокой вязкостью. Предназначено для мытья

сильнозагрязнённых автомобилей и грузового транспорта. 

Разбавление водой:                          

пенокомплект: от 1:10 до 1:12

пеногенератор: от 100: до 1:120



Вес  Цена 

за 1 кг 33,90р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 44,74р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 37,93р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 49,38р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 28,19р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 102,44р.   

Средство для химчистки салона

Atom Cristal

Концентрированное слабощелочное средство для очистки от загрязнений

ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне автомобиля. Оживляет цвет,

снижает электризуемость, устраняет неприятные запахи. 

Разбавление водой: от 1:1 до 1:3

Atom Cristal +

Концентрированное слабощелочное средство для очистки от загрязнений

ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне автомобиля. Оживляет цвет,

снижает электризуемость, устраняет неприятные запахи. 

Разбавление водой: от 1:2 до 1:5

Средство для мойки двигателя

Atom Motor 

Cостав специально разработан для удаления грязи, нефтепродуктов,

масляных отложений, застаревшей копоти, грязи и нагара из

подкапотного пространства автомобиля.  

Разбавление водой: 1:1 - 1:3

Atom Motor +

Cостав специально разработан для удаления грязи, нефтепродуктов,

масляных отложений, застаревшей копоти, грязи и нагара из

подкапотного пространства автомобиля.  

Разбавление водой: 1:6

Чернитель резины

Atom Black +

Концентрированное средство по уходу за шинами, молдингами,

ковриками и любыми резиновыми элементами автомобиля. 

Разбавление водой:от 1:1 до 1:3

Atom Black Star

Концентрированное средство. Восстанавливает первоначальный

глубокий черный цвет, придает блеск, улучшает внешний вид резины,

эксплуатационные характеристики. 

Продукт готов к применению



Вес  Цена 

за 1 кг 33,23р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 66,25р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 59,28р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 29,65р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 12,76р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 18,81р.     

Воск

Atom Fast Wax

Cредство предназначено для заключительной обработки лакокрасочных

и резиновых поверхностей автомобиля. Обладает антистатическим и

водоотталкивающим эффектом. 

Разбавление водой: 60-40г на 1л воды

Atom Hot Wax

Cредство предназначено для заключительной обработки лакокрасочных

и резиновых поверхностей автомобиля. Обеспечивает защиту от грязи,

пыли и влаги, а также ультрафиолетовых лучей.

Разбавление водой: 20-40г на 1л воды

Полироль панели

Atom Polyrole Glossy

Полироль панели предназначена для ухода за всеми пластиковыми

деталями автомобиля.Это состав, благодаря которому приборная панель

приобретает характерный блеск. 

Продукт готов к применению

Atom Polyrole Matte

Это специальный синтетический состав, который прочно закрепляется на

пористых пластмассах и, создавая стойкую пленку, преломляет

солнечный свет, отчего приборная панель приобретает характерный

блеск. 

Продукт готов к применению                       

Очиститель стекол

Atom Clean Glass

Универсальный очиститель стекол предназначен для любых моющихся

поверхностей (стекол, зеркал, хрома, кафеля и др.). Эффективно очищает,

не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. 

Разбавление водой: 1:3 или применяется в готовом виде

Очиститель следов насекомых

Atom AntiMosquitos

Профессиональное средство для быстрого и легкого удаления остатков

насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота,

решеток радиатора. Обладает высокой очищающей способностью.

Разбавление водой: 1:3 или применяется в готовом виде



Вес  Цена 

за 1 кг 42,00р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 111,54р.   

Вес  Цена 

за 1 кг 59,28р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 41,69р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 32,93р.     

Вес  Цена 

за 1 кг 207,00р.   

Силиконовая смазка

Atom Silicone

Средство уменьшает трение и снижает износ резиновых уплотнителей,

предотвращает обледенение и их замерзание на морозе. Восстанавливает

цвет резины и пластика, обладает антистатическим эффектом.

Продукт готов к применению

Очиститель битумных пятен

Atom Antibitum

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов

резины, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков

жевательной резинки с различных поверхностей.

Применяется в готовом виде

Atom Antibitum +

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов

резины, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков

жевательной резинки с различных поверхностей, практически не

имеетзапаха

Применяется в готовом виде

Кондиционер для очистки изделий для кожи

Atom Leather Conditioner

Предназначен для ухода за кожаными деталями автомобиля. Вернуть

поверхности кожи глубокий цвет, эластичность и приятный блеск и

удалить загрязнения, вы сможете с помощью кондиционера – очистителя

кожи. 

Продукт готов к применению

Atom Organic

Средство для удаления пятен от смолы деревьев. Избавляет от

необходимости растирания и жесткой чистки. Легко наносится и

эффективно удаляет органические загрязнения.

Продукт готов к применению

Средство для очистки дисков

Atom Disk Cleaner

Концентрированное кислотное моющее средство автохимии для очистки

колесных дисков и других изделий из легких сплавов.Без труда очищает

и удаляет продукты истирания при торможении и прочие загрязнения. 

Разбавление водой: 200-500 г на л

Очиститель следов тополиных почек


