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Средства для мытья автомобиля

 «AvtoHim» - это качественная и инновационная торговая марка, произво-
дящая  средства  для  бесконтактной  мойки  автомобилей  и  сопутствую-
щую автокосметику.

Вся наша продукция изготовлена из качественно-
го сырья, поставляемого крупными заводами России, Евро-
пы и США. Все средства, выпускаемые под торговой маркой  
«AvtoHim», соответстуют российским санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям и мировым стандартам. 

Наши специалисты — химики и маркетологи, тщательно изучают, что не-
обходимо в современном мире для ухода за автомобилями.

Вся наша продукция специально разработана для использования 
в российских климатических условиях.

О КОМПАНИИ

Средства для мойки 
автомобиля

Средства для ухода за
шинами и дисками

Средства для ухода за
кузовом

Средства для чистки
салона

Жидкости для
стеклоомывателя

Охлаждающие жидкости
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Эффективность

Широкая линейка средств

г. Оренбург, ул. Заводская д. 30

8 (800) 200-28-54

www.atomhim.ru

Преимущества средств «AvtoHim» Содержание

Контакты
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Средства для мытья автомобиля

 БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЕНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ

Достоинства бесконтактной пены «AvtoHim»

 «AvtoHim» производит бесконтактную пену для автомобилей, которая на данный мо-
мент стала весьма популярной среди огромного количества автовладельцев. Этим сред-
ством удаляются даже самые серьезные застарелые загрязнения, причем при полной 
безопасности для покрытия автомобиля.      

Выпускаемый линия нашей продукции «AvtoHim» постоянно об-новляется и совершен-
ствуется с учётом новых научных тенденций мировых производителей автохимии, с учё-
том требований автопроизво-дителей и владельцев транспортных средств. 

Экономичный
расход

Мощный очищающий 
эффект

Безопасно для
автомобиля

1 2 3
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Средства для мытья автомобиля
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Средство для бесконтактной 
мойки Easy

Средство для бесконтактной 
мойки Spring

Средство для бесконтактной 
мойки Breezy

Средство для бесконтактной 
мойки Extra

Универсальное низкощелочное экономичное 
средство для бесконтактной мойки, обеспечивает 
бережную мойку автомобиля. Предназначено для 
мытья автомобилей с незначительными загрязне-
ниями. 

Высокощелочное средство для бесконтактной 
мойки автомобилей в переходное время года. 
Отлично справляется с загрязнениями в трудно-
доступных местах. 

Средство для бесконтактной мойки эко-
ном-класса, не агрессивно к лакокрасочному 
покрытию автомобиля. Предназначено для мойки 
автомобилей с незначительными загрязнениями. 

Высокощелочное и высококонцентрированное 
средство, предназначено для мытья сильноза-
грязнённых и грузовых автомобилей. Хорошо 
подходит для чистки моторного отсека. 

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л
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Средства для мытья автомобиля
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Средство для бесконтактной 
мойки Dual (двухкомпонентное)

Средство для бесконтактной 
мойки Dozatron

Средство для бесконтактной 
мойки Energy

Средство для бесконтактной 
мойки Effect

Двухкомпонентное щелочное средство для 
бесконтактной мойки автомобилей и двигателей. 
Обладает мощным очищающим эффектом. 

Средство для бесконтактной мойки автомоби-
лей и двигателей, разработанное специально для 
использования в дозатронах. Обладает мощным 
очистительным эффектом. 

Щелочное средство для бесконтактной мойки 
автомобилей и двигателей. Для регионов с высо-
кой концентрацией солей жесткостей в воде. Под-
ходит для очень жесткой воды. Отмывает слабые 
и сильные загрязнения. 

Уникальное высокощелочное средство для 
мойки автомобилей и двигателей. Средство не по-
вреждает лакокрасочные покрытия, не содержит 
фосфатов, не имеет запаха. 

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л

Доступные объемы:   1л   5л   20л
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Средства для мытья автомобиля

G
EL
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N
G

Средство для бесконтактной 
мойки Gel

Средство для бесконтактной 
мойки Strong

 Сильно концентрированное средство для бес-
контактной мойки. Обладает высокой вязкостью.

Предназначено для мытья сильнозагрязнённых 
автомобилей и грузового транспорта.

Высокощелочное средство для бесконтактной 
мойки легкового и грузового транспорта,ж/д ваго-
нов, цистерн, двигателей. Применяется в переход-
ное время года. Удаляет тяжелые загрязнения. Не 
повреждает лакокорасочного покрытия. 

Доступные объемы:   1л   5л   20л Доступные объемы:   1л   5л   20л

Средство для ручной и бесконтактной
мойки автомобиля «Nano Shampoo»

Высокопенный шампунь совмещает в себе мойку и защиту ЛКП 
автомобиля. Востанавливает и придает блеск , создает тонкую 
пленку, защищающую кузов от воды, грязи, обледенения. Обрабо-
танная поверхность дольше остается чистой и легко моется. Дер-
жится на кузове до 30 дней.

Для ручной мойки необходимо развести концентрат из расчета 
50мл. на 10л. теплой воды.

Доступные объемы:   1л   5л



Средства для мытья автомобиля

Средство для ручной
мойки «Avtoshampoo»

Средство для мойки
двигателя «Motor»

Высококонцентрированное средство 
для ручной мойки. Густой, дает обильную 
пену. Облегчает последующую мойку ав-
томобиля. Не оказывает вредного воздей-
ствия на пластик, резину и лакокрасочное 
покрытие автомобиля.

Не оставляет следов и налета.

Доступные объёмы Доступные объёмы

Состав специально разработан для уда-
ления грязи, нефтепродуктов, масляных 
отложений, застаревшей копоти, грязи и 
нагара из подкапотного пространства ав-
томобиля. 

0,5 л 1л1л 5л5л 20л20л

8
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Средства для мытья автомобиля

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ШИНАМИ И ДИСКАМИ

 В линейке автокосметики «AvtoHim» представлены средства, специально разра-
ботанные для очистки шин и дисков автомобиля. В каждом средстве содержатся ве-
щества, которые выталкивают грязь из микротрещин и пор, а затем заполняют их и 
продлевают срок службы шин. Такие составы подходят как для повседневного исполь-
зования, так и для консервации резины в период межсезонного хранения.

Преимущества средств от «AvtoHim»

Эффективное
очищение

Увеличение срока
службы резины

Защита от 
микроповреждений

1 2 3
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Средства для ухода за шинами и дисками

Средство для очистки дисков
«Disk Cleaner»

Концентрированное    кислотное    моющее    средство    автохи-
мии  для  очистки  колесных  дисков  и  других  изделий  из  легких  
сплавов.  Средство  подходит  для  любых  типов  дисков  (лаки-
рованных,  отполированных,  анодированный  алюминий,  хроми-
рованных).  Быстро  и  эффективно  удаляет  пыль  от  тормозных  
колодок,  сажу,  ржавчину,  нефтепродукты,  смолы  и  другие  до-
рожные   загрязнения.

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Чернитель резины автомобиля 
на силиконовой основе «Black Star»

Концентрированное  средство  по  уходу  за  шинами,  молдинга-
ми,  ковриками  и  любыми  резиновыми  элементами  автомобиля.  
Восстанавливает  первоначальный  глубокий  чёрный  цвет,  прида-
ет  блеск,  улучшает  внешний  вид  резины,  эксплуатационные  ха-
рактеристики.  В  зимнее  время  используется  как  защита  против  
примерзания  дверей. Увеличивает  срок  службы резины.

Чернитель резины автомобиля
на водной основе «Black»

Концентрированное  средство  по  уходу  за  шинами,  молдинга-
ми,  ковриками  и  любыми  резиновыми  элементами   автомобиля.      
Косметическое   средство   замедляет   процессы   старения   рези-
ны,   увеличивает   срок  ее  службы.  Предотвращает  высыхание  
и  появление   трещин,   маскирует   потертости,   микроцарапины  и  
микротрещины.  Эффект сохраняется  длительное  время.  

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л
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Средства для мытья автомобиля

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ АВТОМОБИЛЯ

Какой результат Вы получите?

«AvtoHim» представляет специальную линейку средств по уходу за кузовом автомоби-
ля. Специально разработанные составы помогают надолго сохранить лакокрасочное по-
крытие в первоначальном состоянии, замедлив процесс его старения. 

Уход за лакокрасочным покрытием со средствами «AvtoHim»  – это гарантия  его чисто-
ты, блеска и надёжной защиты от воздействия окружающей среды.

2 3

Эффективное
очищение

Идеальный внешний
вид автомобиля

Защита от
коррозии

1
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Уход за лакокрасочным покрытием

Воск холодный для быстрой
сушки «Fast Wax»

Очиститель следов насекомых
«AntiMosquitos»

Воск горячий для быстрой 
сушки «Hot wax» 

Доступные объемы:   1л   5л 

Профессиональное средство для быстрого и легкого удаления 
остатков насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бам-
перов, капота, решеток радиатора. Обладает высокий очищающей 
способностью.

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Средство предназначено для заключительной обработки лакокра-
сочных и резиновых поверхностей автомобиля. При нанесении на 
поверхность образует тонкую защитную плёнку, препятствующую 
проникновению влаги и загрязнений. Воск обеспечивает защиту от 
грязи, пыли и влаги, а также ультрафиолетовых лучей.

Защитный эффект длится 6 - 12 месяцев.

Средство предназначено для заключительной обработки лако-
красночных и резиновых поверхностей автомобиля. При нанесении 
на поверхность образует тонкую пленку, кототорая защищает по-
крытие от атмосферных осадков, а также препятствует проникнове-
нию вредных веществ, находящихся в дорожном покрытии. Обла-
дает антистатическим и водоотталкивающим эффектом. Освежает 
цвет и придает блеск поверхности
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Уход за лакокрасочным покрытием

Очиститель битумных пятен 
«Antibitum»

Средство для удаления сложных 
пятен «AntiSpot»

Средство для удаления остатков скотча, остатков клея при удале-
нии тонировки, следов от резины, маркеров, остатков жевательной 
резинки, чернил, граффити, следов нефтепродуктов с любых поверх-
ностей. 

Очиститель следов тополиных 
почек «Organic»

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Доступные объемы:   0,5л   1л   5л

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, 
следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений с различных 
лакокрасочных поверхностей. Основан на эффективных низколе-
тучих  растворителях  высокой  очистки, поэтому не имеет резкого 
запаха. Не повреждает ЛКП.

Средство для удаления пятен от смолы деревьев. Избавляет от 
необходимости растирания и жесткой чистки. Легко наносится и 
эффективно удаляет органические загрязнения.
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА САЛОНОМ 
АВТОМОБИЛЯ

Эффект от использования средств «AvtoHim»

В линейке автокосметики «AvtoHim» представлены специальные средства для ухода 
за салоном автомобиля. Составы разработаны для различных типов поверхностей (пла-
стик, резина, кожаная обивка и т.д.) и обеспечат салону автомобиля не только приятный 
внешний вид, но и защиту от микроповреждений. Специальные дезодорирующие сред-
ства уничтожают неприятные запахи и придают приятный аромат.

2 3

Приятный
аромат

Эффективное очищение
салона авто

Защита поверхностей
от микроповреждений

1
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Уход за салоном автомобиля

Средство для химчистки салона
автомобиля «Cristal»

Полироль пластика глянцевая
«Polyrole Glossy»

Полироль пластика матовая 
«Polyrole Matte»

Кондиционер для кожи
«Leather Conditioner»

Средство для очистки от загрязнений ткани, 
велюра, ковровых покрытий в салоне автомо-
биля. Легко и быстро удаляет грязь, пятна от 
вина, ягод, кофе, чая, масла. Оживляет цвет, 
быстро высыхает, устраняет запахи.

Полироль панели предназначена для ухода 
за кожей, резиной и пластиковыми деталями 
автомобиля. Средство придает приборная 
панели глянцевый блеск. Обладает антиста-
тическим эффектом и приятным ароматом. 

Средство для ухода за кожей, резиной и 
пластиковыми деталями автомобиля. При-
дает поверхности мягкий блеск, не оставляя 
жирной пленки. Защищает обрабатываемые 
элементы от старения и растрескивания

Предназначен для ухода за кожаными дета-
лями автомобиля. Средство восстанавливает 
глубокий цвет кожи, эластичность, блеск и 
удаляет загрязнения. Создает стойкую плен-
ку, придающую блеск.

0,5л
1л
5л

0,5л
1л
5л

0,5л
1л
5л

0,5л
1л
5л
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Уход за салоном автомобиля

Очиститель стекол
и зеркал «Clean Glass»

Дезодорант-очиститель
«Deo Lux»

Силиконовая смазка
«Silicone»

Универсальный очиститель стекол предна-
значен для любых моющихся поверхностей 
стекол, зеркал, хрома, кафеля, также подхо-
дит для пластика и хрома, придает поверхно-
сти блеск и антистатические свойства. 

Дезодорирующий очиститель поверхностей.
Подходит для очистки пластика,велюра, де-
ревянных, текстильных и тканевых поверхно-
стей. Полностью уничтожает источник непри-
ятного запаха, очищает поверхность от пыли.

Для ухода за пластиком и резиновыми дета-
лями.Силиконовая смазка уменьшает трение 
и снижает износ резиновых уплотнителей, 
предотвращает обледенение и их примерза-
ние на морозе.

Дезодорант-очиститель
доступен в ароматах:

— вишня

— ваниль

— нейтральный

0,5л
1л
5л

0,5л
1л
5л

20л

0,5л
1л
5л



17

Охлаждающие жидкости

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Жидкость охлаждающая
«Тосол А-40»

Доступные объемы:   1л   5л   

Тосол надежно предохраняет двигатель от перегрева или  замер-
зания. Блокирует возникновение коррозии. Способствует увеличе-
нию ресурса деталей системы охлаждения. Изготовлен на основе 
этиленгликоля высшего сорта, деминерализованной воды и комби-
нированного пакета присадок. Продукт готов к применению.

Жидкость охлаждающая
«Антифриз G-12»

Очень долговечный антифриз на основе чистого моноэтиленгли-
коля и органических ингибиторов коррозии. Антифриз рекомен-
дован для применения во всех двигателях внутреннего сгорания 
в легковых автомобилях, автобусах, грузовиках, строительной и 
сельскохозяйственной технике.

Доступные объемы:   1л   5л 

Мочевина для дизеля
Средство для снижения выбросов оксида азота дизельных дви-

гателей применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в 
системах снижения токсичности дизельных двигателей.

Доступные объемы:   20 л

Жидкость охлаждающая
«Антифриз G-11»

Очень долговечный антифриз на основе чистого моноэтиленгли-
коля и силикатных ингибиторов коррозии. Антифриз рекомендован 
для применения во всех двигателях внутреннего сгорания в легко-
вых автомобилях, автобусах, грузовиках, строительной и сельскохо-
зяйственной технике.

Доступные объемы:   1л   5л   

МОЧЕВИНА ДЛЯ ДИЗЕЛЯ



Жидкости для стеклоомывателя

ЖИДКОСТИ ДЛЯ
СТЕЛООМЫВАТЕЛЯ

Незамерзающая жидкость
«Bars»

Летняя стеклоомывающая
жидкость «Муха»

Средство преднозначенно для обработ-
ки стекол автомобилей и других транс-
портных средств при низких температу-
рах, с помощью стеклоомывателя или 
вручную, с целью удаления с поверхности 
льда, снега, инея и других видов ледо-
образований в холодный период времени.

Средство доступно в нескольких темпе-
ратурных режимах: -10, -20, -30 °C.

Эффективно удаляет загрязнения, мас-
лянистую пленку и следы насекомых с 
лобового стекла автомобиля, а также на-
долго придает стеклу грязе- и водооттал-
кивающие свойства. Не оставляет раз-
водов, не изменяет оптических свойств 
стекла. Жидкость безопасна для лакокра-
сочного покрытия и резины. Имеет прият-
ный запах. 

Доступные объёмы: Доступные объёмы:

5л 5л
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ





Средства для мытья автомобиля

— Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

г. Оренбург, ул. Заводская д. 30

8 (800) 200-28-54

www.atomhim.ru


