Что сегодня представляет собой
компания «Астрохим»?
Компания «Астрохим» – один из крупнейших производителей на
рынке автохимии и автокосметики, обладающий большим потенциалом для воплощения практически любой идеи в готовый товар на
собственной научно-производственной базе!

Участник 14-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2018 г.

Участник 7-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2011 г.



Это более 200 собственных разработок, реализованных в
широком ассортименте автохимии и автокосметики
ASTROhim.



Это стабильное высокое качество продукции, не уступающее
качеству известных импортных аналогов, благодаря использованию при производстве продукции сырья лучших мировых
химических концернов.



Это ответственность в отношениях с партнерами и клиентами
компании!



Это разветвленная дилерская сеть с охватом практически всех
регионов России и стран ближнего зарубежья!



Это большой опыт в предоставлении услуги по контрактному
производству!

Участник 12-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2016 г.

Участник 6-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2010 г.

Участник 10-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2014 г.

Участник международной
автомобильной выставки
МОТОРШОУ, 2009 г.

Участник 8-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2012 г.

Участник 4-й
международной выставки
ИНТЕРАВТО, 2008 г.

Участник конкурса «Лучшие партнеры»
к 170-летию Сбербанка, 2011 г.

Участник 3-й международной
автомобильной выставки
ИНТЕРАВТО, 2007 г.

Участник Московского
международного
автомобильного салона 2006 г.
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Средства для ручной мойки

«СУХАЯ МОЙКА». АВТОШАМПУНЬ-ПОЛИРОЛЬ
ДЛЯ БЕЗВОДНОЙ МОЙКИ
«Сухая мойка» ASTROhim мягко очищает кузов без использования воды, заменяя
стандартную мойку с автошампунем.
Благодаря мощным поверхностно-активным веществам европейского производства,
содержащимся в составе, «Сухая мойка» ASTROhim отлично справляется с дорожными
загрязнениями, масляной пленкой, остатками от насекомых и прикипевшей пылью
от колодок. Кроме того, состав содержит специальные диспергирующие вещества,
которые обволакивают частицы грязи и поддерживают их во взвешенном состоянии,
предотвращая появление царапин на лакокрасочном покрытии.
«Сухая мойка» ASTROhim обладает полирующим эффектом, одновременно очищает
кузов и придает ему блеск и грязе-водоотталкивающие свойства.
Создает на поверхности защитную пленку, препятствующую воздействию внешней
среды (кислотные осадки, ультрафиолет, птичий помет, тополиные почки).
Может использоваться не только для очистки кузова и колес, но также для ухода за
пластиковыми элементами салона и кожаной обивки.
Средство экологично и не наносит вреда окружающей среде.

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-319

Флакон с распылителем 500 мл

12

После использования
«Сухой мойки» ASTROhim

Загрязнения на кузове автомобиля

4

Посмотреть
видео
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Средства для ручной мойки
АВТОШАМПУНЬ «СУПЕРПЕНА»
Серия Golden Wax
Высококонцентрированный автошампунь. Обладает повышенным пенообразованием, за счет чего обеспечивает бережную мойку без царапин. Содержит высокое
количество ПАВ, поэтому эффективно удаляет стойкие дорожные загрязнения.

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-305

Флакон 500 мл

12

АС-310
АС-350

Флакон 1 л
Канистра ПЭТ 5 л

10
4

Посмотреть
видео

АВТОШАМПУНЬ С АНТИКОРОМ
Серия Golden Wax
Высококонцентрированный автошампунь. Содержит большое количество ингибиторов коррозии. Придает поверхности антистатические свойства. Рекомендован для
автомобилей, у которых нарушена целостность лакокрасочного покрытия.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-306

Флакон 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АВТОШАМПУНЬ «МЕТАЛЛИК»
Серия Golden Wax
Высококонцентрированный автошампунь. Обеспечивает бережную мойку кузовов
автомобилей, окрашенных краской «металлик», «перламутр» и «хамелеон».

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-307

Флакон 500 мл

5

Количество
в коробке, шт.
12

ДЛЯ КУЗОВА
Средства для ручной мойки
АВТОШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР С ВОСКОМ
Серия Golden Wax
Высококонцентрированный автошампунь. Продлевает действие защитных полиролей
за счет сбалансированной композиции восков, полимеров и мягких ПАВов. Усиливает
оптическую глубину и блеск лакокрасочного покрытия.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-312

Флакон 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АВТОШАМПУНЬ-ПОЛИРОЛЬ «ГОРЯЧИЙ ВОСК»
Концентрированный автошампунь. Разработан специально для использования в осеннезимний период. Активные компоненты автошампуня активируются под действием горячей воды, поэтому во время мойки без особых усилий удаляются характерные для зимы
загрязнения кузова такие, например, как дорожные реагенты.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-317

Флакон 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ
Серия Golden Wax
Высококонцентрированный автошампунь. Содержит высокое количество натурального
карнаубского воска, за счет этого образует на поверхности защитную водо-грязеотталкивающую пленку, которая продлевает интервал между мойками. Обеспечивает
быстрое и равномерное высыхание кузова. Полирует в процессе мойки и придает
лакокрасочному покрытию глубокий блеск без разводов.
Посмотреть
видео

Артикул

Упаковка

АС-320
АС-325

Флакон 250 мл
Флакон 500 мл

После мойки
обычным автошампунем

6

Количество
в коробке, шт.
12
12

После мойки автошампунем
с воском Golden Wax
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Средства для бесконтактной мойки
Автошампуни для бесконтактной мойки серии ACTIVE FOAM разработаны на основе ультрасовременных
поверхностно-активных веществ европейского производства. Благодаря этому составы обладают высокой
моющей способностью и обильным пенообразованием, что позволяет мягко и эффективно удалять
загрязнения, оказывая щадящее воздействие на лакокрасочное покрытие и декоративные элементы
отделки кузова. Автошампуни ACTIVE FOAM легко смываются с поверхности, не оставляя разводов.
Обладают нейтральным запахом, не вызывают коррозию. Подходят для мойки моторного отсека.

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ OPTIMUM
Серия Active Foam
Удобен и прост в применении, так как не требует предварительного разведения водой. Образует обильную пену. Одинаково эффективен в воде
любой жесткости. Обеспечивает мягкий очищающий уход без царапин.

АС-326

Флакон 1 л

Количество
в коробке, шт.
10

АС-327

Канистра 5 л

3

Артикул

Упаковка

Узнать больше

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
UNIVERSAL
Серия Active Foam
Концентрированный автошампунь. Образует обильную пену. Одинаково эффективен в воде любой жесткости. Обеспечивает мягкий очищающий уход без царапин. Разбавляется в пропорции: для пеногенератора
1:20-1:50, для пенокомплекта 1:2-1:3.

*

**

Артикул

Упаковка

АС-330
АС-331
АС-333

Флакон 1 л
Канистра 5 л
Канистра 20 кг

Количество
в коробке, шт.
10
3
—

Узнать больше

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
PREMIUM
Серия Active Foam
Концентрированный автошампунь с повышенным пенообразованием
и приятным ароматом лесных ягод. Эффективно отмывает дорожные
загрязнения и следы от насекомых в воде любой жесткости. Безвреден для
ЛКП, пластика и элементов из сплавов цветных металлов. Разбавляется в
пропорции: для пеногенератора 1:60-1:100, для пенокомплекта 1:4-1:6.

Артикул

Упаковка

АС-335
АС-336

Флакон 1 л
Канистра 5 л

Количество
в коробке, шт.
10
3

* 1-2 место по результатам теста в журнале «За рулем» №1, 2015 г.
** 1 место по результатам теста телепередачи «Контрольная закупка», июль 2015 г.

7

Посмотреть
результаты
теста

ДЛЯ КУЗОВА
Средства для бесконтактной мойки

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
LIGHT
Серия Active Foam
Концентрированный автошампунь для легких загрязнений. Рекомендован для использования в летний период, а также для технических
моек перед ремонтом автотранспорта. Разбавляется в пропорции: для
пеногенератора 1:20-1:50, для пенокомплекта 1:3-1:5.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-43820

Канистра 20 кг

Количество
в коробке, шт.
—

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
ROSE
Серия Active Foam
Концентрированный автошампунь. При нанесении образует пену розового цвета. Разбавляется в пропорции: для пеногенератора 1:40-1:80, для
пенокомплекта 1:4-1:6.

Артикул

Упаковка

АС-437
АС-4375

Флакон 1 л
Канистра 5 л

Количество
в коробке, шт.
10
3

АС-43720

Канистра 22 кг

—

8

Узнать больше
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Средства для бесконтактной мойки

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ MASTER
Серия Active Foam
Высокопенный концентрированный автошампунь. Обладает высокой
моющей способностью в том числе и в жесткой воде. Легко смывается с
поверхности. Эффективно удаляет дорожные загрязнения, следы насекомых. Перед нанесением разбавляется в пропорции: для пеногенератора
1:60 –1:110, для пенокомплекта 1:5 – 1:9).

*

Артикул

Упаковка

АС-439
АС-4395

Флакон 1 л
Канистра 5 л

Количество
в коробке, шт.
10
3

АС-43920

Канистра 22 кг

—

Узнать больше

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
HARD
Серия Active Foam
Высококонцентрированный автошампунь. Отличается высокой моющей
способностью в жесткой воде, в том числе при мойке очень сильных загрязнений. Разбавляется в пропорции: для пеногенератора 1:80-1:200, для
пенокомплекта 1:8-1:12.

Артикул

Упаковка

АС-435
АС-4355

Флакон 1 л
Канистра 5 л

Количество
в коробке, шт.
10
3

АС-43520

Канистра 22 кг

—

Посмотреть
результаты
теста

* 1 место «АвтоВзгляд», интернет-журнал об автомобилях, август 2016 г.

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
PROFI
Серия Active Foam
Высококонцентрированный автошампунь. Разработан для мойки сильно
загрязненных автомобилей. Особенно рекомендован для использования
в зимний период, а также в межсезонье. Разбавляется в пропорции: для
пеногенератора 1:80-1:200, для пенокомплекта 1:8-1:12.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-43620

Канистра 22 кг

9

Количество
в коробке, шт.
-

ДЛЯ КУЗОВА
Жидкие воски
ЖИДКИЙ ВОСК
Серия Active Foam
Не требует разбавления водой. Ускоряет высыхание кузова автомобиля после мойки.
Создает на лакокрасочном покрытии тонкую пленку, которая придает ему глубокий блеск
и защищает от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов и
УФ-лучей. Может использоваться с теплой и холодной водой. Не оставляет разводов на
кузове и стеклах.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-440

Флакон 1 л

Количество
в коробке, шт.
10

ЖИДКИЙ ВОСК С АРОМАТОМ ВИШНИ, КОНЦЕНТРАТ
Серия Active Foam
Концентрированный жидкий воск ASTROhim с ароматом вишни предназначен для ускорения просушки кузова автомобиля после мойки. Придает лакокрасочному покрытию
глубокий блеск и высокие грязе-водоотталкивающие свойства. При нанесении средства
с помощью инжекторной системы рекомендуемая концентрация средства составляет 1:3-1:5 (150-250 мл/л). При нанесении средства с помощью пневмо- или ручного
распылителя рекомендуемая концентрация средства составляет 1:25-1:50 (20-40 мл/л).
Ориентировочный расход на один автомобиль среднего размера составляет 5-7 мл.

Артикул

Упаковка

АС-441
АС-4415

Флакон 1 л
Канистра 5 л

Количество
в коробке, шт.
10
3

Узнать больше

ЖИДКИЙ ВОСК КОНЦЕНТРАТ
Серия Active Foam
Высококонцентрированный состав для особо экономного использования. Значительно
ускоряет просушку кузова автомобиля после мойки. Придает лакокрасочному покрытию
глубокий блеск и высокие грязе-водоотталкивающие свойства. Образует на поверхности
стойкую к воде защитную пленку, препятствующую разрушительному действию кислотных осадков, ультрафиолетового излучения и дорожных реагентов. При нанесении средства с помощью инжекторной системы рекомендуемая концентрация средства составляет 1:10 (100 мл/л). При нанесении средства с помощью пневмо- или ручного распылителя
рекомендуемая концентрация средства составляет 1:100 (10-20 мл/л). Ориентировочный
расход на один автомобиль среднего размера составляет 2,5-3 мл.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-442
АС-4425

Флакон 1 л
Канистра 5 л

10

Количество
в коробке, шт.
10
3
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Полироли
ПОЛИРОЛЬ С КАРНАУБСКИМ ВОСКОМ
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с высоким содержанием натурального карнаубского воска.
Создает на лакокрасочном покрытии прочную пленку, которая эффективно защищает
его от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, УФ-лучей.
Придает кузову автомобиля роскошный бриллиантовый блеск. Подходит для лакокрасочных покрытий с эффектом «металлик», «перламутр» и «хамелеон».

Артикул

Упаковка

АС-240
АС-245

Флакон 250 мл
Флакон 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12
12

Узнать больше

ПОЛИРОЛЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬ БЛЕСКА
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с микроабразивными частицами и высоким содержанием натурального карнаубского воска. Восстанавливает утраченный блеск и потускневший цвет
лакокрасочных покрытий автомобилей. Удаляет продукты окисления, поверхностные
царапины и микродефекты. Создает на лакокрасочном покрытии прочную пленку,
которая эффективно защищает его от разрушительного действия кислотных осадков,
дорожных реагентов, УФ-лучей. Подходит для лакокрасочных покрытий с эффектом
«металлик», «перламутр» и «хамелеон».
Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-250
АС-255

Флакон 250 мл
Флакон 500 мл

12
12

ПОЛИРОЛЬ «БЫСТРЫЙ БЛЕСК»
Cерия Golden Wax
Легок в применении и быстро располировывается. Придает лакокрасочному покрытию
автомобиля стойкий бриллиантовый блеск, образует защитную пленку, которая
препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими водоотталкивающими
свойствами. Подходит для лакокрасочных покрытий с эффектом «металлик»,
«перламутр» и «хамелеон».
Посмотреть
видео

Артикул

Упаковка

АС-295

Флакон с распылителем 500 мл

11

Количество
в коробке, шт.
12

ДЛЯ КУЗОВА
Полироли
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ХРОМА
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с содержанием натурального карнаубского воска. Разработан
специально для хромированных поверхностей. Восстанавливает, защищает и эффективно удаляет пятна въевшейся грязи, потускнение, ржавчину и окисление, возвращая
декоративной отделке автомобиля или мотоцикла зеркальный блеск. Подходит для
изделий из алюминия, меди, латуни и нержавеющей стали.

Артикул

Упаковка

АС-272
АС-273

Флакон 250 мл
Туба 100 мл

Количество
в коробке, шт.
12
24

Узнать больше

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЗАЩИТНЫЙ
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с натуральным карнаубским воском. Предназначен для защиты
любых новых лакокрасочных покрытий от разрушительного действия кислотных
осадков, дорожных реагентов, УФ-лучей. Придает кузову водо-грязеотталкивающие
свойства и усиливает глубину блеска лакокрасочного покрытия.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-770

Флакон 250 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА «МЕТАЛЛИК» С PTFE
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с содержанием натурального карнаубского воска и политетрафторэтилена (тефлона). Предназначен специально для лакокрасочных покрытий
«металлик», «перламутр» и «хамелеон». Быстро и легко располировывается, образуя
на поверхности сверхскользкую водо-грязеотталкивающую пленку. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных
реагентов, УФ-лучей и придает ему глубокий насыщенный блеск.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-780

Флакон 250 мл

12

Количество
в коробке, шт.
12

www.astrohim.ru
Полироли
«АНТИЦАРАПИН». ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с содержанием натурального карнаубского воска, мягких абразивов и специальных очистителей. Устраняет поверхностные царапины, потускнения и
стойкие заветривания лакокрасочного покрытия. Полирует поверхность до зеркального блеска. Удаляет продукты окисления и следы от дорожных реагентов, не смываемые
во время мойки. Подходит для любых лакокрасочных покрытий, в том числе с эффектом
«металлик», «перламутр» и «хамелеон».
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-8010

Туба 100 мл

Количество
в коробке, шт.
24

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ФАР
Cерия Golden Wax
Бесцветный полироль с содержанием натурального карнаубского воска, мягких абразивов и специальных очистителей. Удаляет поверхностные царапины, потускнения,
стойкое заветривание поликарбонатного пластика головных фар и задних фонарей.
Восстанавливает световой поток фар.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-8310

Туба 100 мл

13

Количество
в коробке, шт.
24

ДЛЯ КУЗОВА
Цветообогащенные полироли
ЧЕРНИТЕЛЬ БАМПЕРА
Cерия Color Wax
Полироль с натуральным карнаубским воском и черным пигментом. Разработан специально для деталей и элементов отделки из пластика, резины и винила. Маскирует мелкие царапины и потертости. Обновляет обесцвеченные бампера, восстанавливает первоначальную
глубину цвета и блеска. Образует на поверхности тонкую восковую пленку, защищающую
от разрушительного действия ультрафиолетового излучения, кислотных дождей, дорожных
реагентов. Устойчив к влаге, обеспечивает длительную защиту обновленных поверхностей.
Артикул

Упаковка

АС-270
АС-271

Флакон 250 мл
Туба 100 мл

Количество
в коробке, шт.
12
24

Узнать больше

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЦВЕТНОЙ
Cерия Color Wax
Полироль с натуральным карнаубским воском и цветным пигментом. Скрывает мелкие царапины и сколы, обновляет состарившееся лакокрасочное покрытие, придает ему глубокий блеск и
долговременную защиту. Защищает от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, УФ-лучей. Легко наносится и располировывается. Подходит для лакокрасочных
покрытий «металлик», «перламутр» и «хамелеон».
Артикул

Цвет

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-281
АС-282
АС-283
АС-284
АС-285
АС-286
АС-287
АС-288
АС-289
АС-290
АС-291

Черный
Белый
Серый
Темно-красный
Зеленый
Синий
Красный
Бежевый
Серебристый
Баклажановый
Коричневый металлик

Флакон 250 мл

12

ДО

14

Узнать больше

ПОСЛЕ

www.astrohim.ru
Очистители кузова
АНТИСКОТЧ. УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ
Позволяет легко и быстро удалить наклейки, остатки клея от скотча и других липких
лент с любых поверхностей: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических,
в том числе с окрашенных. После использования не оставляет следов. Не стекает при
обработке вертикальных поверхностей. Может использоваться как для автомобиля, так
и в быту.

Артикул

Упаковка

АС-3561
АС-356

Аэрозоль 210 мл
Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
12
12

Узнать больше

ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ
Предназначен специально для удаления белковых загрязнений, благодаря этому
эффективен в отношении следов от насекомых, в том числе застарелых. Не содержит растворителей, поэтому абсолютно безопасен для любых поверхностей: стекол,
лакокрасочного покрытия, хрома и пластика. Не оставляет разводов. Обладает легким
приятным ароматом.

*

**

Артикул

Упаковка

АС-415
АС-4153
АС-4155

Флакон с распылителем 500 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12
12
12

Узнать больше

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН
***

Быстро и эффективно удаляет пятна битума, следы от почек и сок деревьев, следы антикоррозийной обработки с любых поверхностей автомобиля. Не требует мойки с автошампунем после его применения! Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия,
резины и пластика.
Артикул

Упаковка

АС-390
АС-393

Флакон 250 мл
Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12

АС-394

Аэрозоль 650 мл

12

АС-395
АС-396

Флакон с распылителем 500 мл
Канистра ПЭТ 5 л

12
4

Битумные загрязнения
на кузове автомобиля

Посмотреть
результаты
теста

ПОСЛЕ использования Очистителя
битумных пятен ASTROhim®

* Выбор журнала «За рулем» №5, 2015 г, №6, 2017 г.
** Выбор газеты «Авторевю» №22, 2002 г.
*** 1 место «АвтоВзгляд», интернет-журнал об автомобилях, август 2015 г.
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ДЛЯ КУЗОВА

Очистители
ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ, ВЕЛЮРА И ОБИВКИ
Эффективно удаляет пыль, грязь, большинство свежих пятен от напитков, еды, косметики, чернил, крови и технических жидкостей. Проникает внутрь волокон ткани, обеспечивая глубокую очистку. Восстанавливает первоначальный цвет ткани и коврового
покрытия, вытесняет неприятный запах.

Артикул

Упаковка

АС-343
АС-345

Аэрозоль 520 мл
Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12
12

Узнать больше

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Эффективно очищает элементы внутренней и внешней отделки кузова: металлические
и окрашенные, пластиковые, резиновые. Удаляет загрязнения от грязи, жира, следов
насекомых, пятен нефтепродуктов.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-355

Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ХИМЧИСТКА САЛОНА
Высокоэффективный пенный очиститель бережно очищает тканевую и велюровую обивку салона автомобиля, а также ковровые покрытия, нейтрализуя, при этом неприятные
запахи. Активная пена глубоко проникает в структуру обивки, расщепляет въевшиеся
загрязнения и выталкивает их на поверхность. За счет мощных поверхностно-активных
веществ и специальных добавок состав эффективно очищает грязь, пятна от напитков,
еды, косметических средств, а также загрязнения после перевозки домашних животных.
Обновляет внешний вид салона автомобиля, освежая обивку.
После обработки придает поверхности антистатические свойства. Защищает обивку от
выцветания и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Может применяться в
домашних условиях для очистки мягкой мебели и ковровых покрытий.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-3446

Аэрозольный баллон с щеткой
650 мл

12

16
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Очистители
*

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА, ВИНИЛА И РЕЗИНЫ
Мощное современное средство для удаления пыли, грязи, следов насекомых, пятен
технических жидкостей, никотина, напитков и еды. Проникает в микротрещины и поры
пластика, удаляя загрязнения. Применяется для внутренних и внешних пластиковых
деталей кузова.

Артикул

Упаковка

АС-360
АС-365

Флакон с распылителем 250 мл
Флакон с распылителем 500 мл

Загрязнения на
пластиковой отделке двери

Количество
в коробке, шт.
24
12

Посмотреть
результаты
теста

ПОСЛЕ использования
Очистителя пластика ASTROhim

* Выбор журнала «За рулем» №1, 2014 г, №4, 2017 г.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ
Эффективно удаляет поверхностные загрязнения, одновременно питая и поддерживая
структурный баланс кожи. Кондиционирующие добавки, входящие в состав, восстанавливают эластичность, предотвращают деформацию, растрескивание и сухость кожаных
поверхностей, придают шелковистый блеск, обеспечивают грязе- и водоотталкивающие свойства.
Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-840

Флакон 250 мл

12

АС-855

Флакон с распылителем 500 мл

12

АС-8553

Аэрозоль 335 мл

12

АС-8555

Аэрозоль 520 мл

12

Посмотреть
видео

Загрязнения на кожаной
обивке сидения

ПОСЛЕ использования
Очистителя кожи
c кондиционером ASTROhim
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ДЛЯ САЛОНА
Полироли приборной панели
Очищают и полируют пластиковые, виниловые и резиновые элементы интерьера автомобиля. Восстанавливают их цвет. Содержат антистатические
компоненты, предотвращающие притягивание пыли к приборной панели. Не оставляют жирной и липкой пленки. Предотвращают выгорание и
растрескивание пластика. Оставляют в салоне автомобиля легкий приятный аромат.

Полироль приборной панели
пенный, глянцевый эффект

Полироль приборной панели
пенный, матовый эффект

Количество в
коробке, шт.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Артикул

Упаковка

Аромат

АС-2301
АС-2302
АС-2303
АС-2304
АС-2305
АС-2306
АС-2307
АС-23011
АС-23012
АС-2331
АС-2332
АС-2333
АС-2234
АС-2335
АС-2336
АС-2337
АС-2338
АС-23310
АС-23311
АС-23312

Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 125 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл

Ваниль
Вишня
Горная свежесть
Кокос
Лимон
Сирень
Яблоко
Кофе
Зеленый чай
Ваниль
Вишня
Горная свежесть
Кокос
Лимон
Сирень
Яблоко
Апельсин
Лесные ягоды
Кофе
Зеленый чай

Артикул

Упаковка

Аромат

АС-2311

Флакон с распылителем 125 мл

Ваниль

Количество в
коробке, шт.
20

АС-2313

Флакон с распылителем 125 мл

Горная свежесть

20

АС-2315

Флакон с распылителем 125 мл

Лимон

20

АС-2317

Флакон с распылителем 125 мл

Яблоко

20

АС-23111 Флакон с распылителем 125 мл

Кофе

20

АС-23112 Флакон с распылителем 125 мл

Зеленый чай

20

АС-2341
АС-2343
АС-2345
АС-2347
АС-23411

Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 335 мл

Ваниль
Горная свежесть
Лимон
Яблоко
Кофе

12
12
12
12
12

АС-23412

Аэрозоль 335 мл

Зеленый чай

12

Артикул

Упаковка

Аромат

АС-2371
АС-2372
АС-2351
АС-2352
АС-2353

Аэрозоль 210 мл
Аэрозоль 210 мл
Аэрозоль 1000 мл
Аэрозоль 1000 мл
Аэрозоль 1000 мл

Ваниль
Горная свежесть
Ваниль
Горная свежесть
Новая машина

Посмотреть
видео

Узнать больше

Полироль пластика,
беспенный

18

Количество в
коробке, шт.
12
12
12
12
12

Узнать больше

www.astrohim.ru
Нейтрализаторы запахов

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ
На молекулярном уровне удаляет самые стойкие и неприятные запахи, такие как запах
табачного дыма, гари, кухни, животных, канализации, плесени, нефтепродуктов и многие другие. Не оставляет следов на поверхности после распыления.

Артикул

Упаковка

АС-880
АС-885

Флакон с распылителем 125 мл
Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
20
12

Узнать больше

АНТИТАБАК
Разработан специально для нейтрализации запаха табачного дыма. Не вытесняет, а на
молекулярном уровне удаляет даже стойкий и застарелый запах табака. Обладает ненавязчивым естественным ароматом. Не оставляет следов на поверхности после распыления.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-889

Флакон с распылителем 125 мл

19

Количество
в коробке, шт.
20

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА (ПЕННЫЙ)
Эффективно и без разборки очищает систему кондиционирования. Удаляет всевозможные вредные микроорганизмы (болезнетворные бактерии и грибки), скапливающиеся
на испарителе и воздушных каналах автомобильных и бытовых кондиционеров.
Содержит в составе антибактериальные добавки, придающие составу бактерицидные
свойства. Образует на поверхности защитную антибактериальную пленку, которая
предотвращает размножение микроорганизмов и действует до полугода.
Дезинфицирует и устраняет неприятные гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера. Предотвращает развитие аллергии и заболеваний дыхательных
путей. После использования оставляет в салоне легкий свежий аромат.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-8606

Аэрозольный баллон с трубкой
650 мл

12

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Эффективно без разборки очищает систему кондиционирования, устраняя неприятные
запахи. Уничтожает подавляющее большинство микроорганизмов, в том числе грибки
и бактерии, предотвращает их размножение. Восстанавливает свежий и чистый воздух
в салоне автомобиля. Создает приятную атмосферу в салоне автомобиля, за счет содержания в составе натуральных эфирных масел можжевельника, пихты и мяты.
Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-8602

Аэрозольный баллон
210 мл в картонной
коробке

12

20

Узнать больше

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
Серия EXTRA ORANGE
Очищает с кожи рук грязь, масло, смазку, чернила, следы от фломастеров и маркеров,
обувной крем, битум, деготь, пятна от антикоррозийных средств и другие загрязнения.
Не содержит жестких органических растворителей, обладает антибактериальными
свойствами. Одновременно мягко очищает и защищает кожу. Обогащен увлажняющим
кожу ланолином. Идеально для дома, сада, мастерской и автомобиля. Имеет нейтральный pH. Обладает приятным цитрусовым ароматом. При отсутствии воды, мыла или
влажных салфеток освежает, очищает руки и удаляет до 98% микробов.
Узнать больше

*

Артикул

Упаковка

АС-201

Флакон 250 мл

Количество
в коробке, шт.
12

КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АБРАЗИВОМ
Серия EXTRA ORANGE
Профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений. Микроабразив, входящий в состав,
способствует глубокому очищению, глицерин оберегает кожу рук от чрезмерного
высыхания, а антисептические компоненты придают составу бактерицидные свойства.
Подходит для частого использования. Обладает приятным апельсиновым ароматом.
Крем легко удаляется ветошью с кожи рук вместе с загрязнениями. Не требует обязательного ополаскивания рук водой после использования.
Посмотреть
результаты теста

Артикул

Упаковка

АС-210
АС-217

Флакон 250 мл
Банка 460 г

Количество
в коробке, шт.
12
12

* Выбор журнала «За рулем» №2, 2017 г.

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АБРАЗИВОМ
Серия EXTRA ORANGE
Профессиональное средство для быстрой и эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въевшихся загрязнений (консистентных смазок, масла, красок (в
том числе типографских), нагара, дегтя, ржавчины, сажи, смолы, органики и пр.).
Микроабразив способствует глубокому очищению, глицерин оберегает кожу рук от
высыхания, а антисептические компоненты придают составу бактерицидные свойства.
Обладает приятным апельсиновым ароматом.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-212

Туба 220 мл

21

Количество
в коробке, шт.
12

*

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
Очищает стекла, зеркала и фары от дорожных загрязнений и следов насекомых. Эффективно удаляет никотиновые отложения с внутренней стороны стекол. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Улучшает
обзорность и повышает безопасность движения. Подходит для очистки тонированных
стекол.

Артикул

Упаковка

АС-370
АС-373
АС-375

Флакон с распылителем 250 мл
Аэрозоль 520 мл
Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12
12

Посмотреть
видео

* Выбор журнала «За рулем» №9, 2018 г.

ЛЕТНЯЯ ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Cерия BugOff
Предназначена для добавления в бачок стеклоомывателя при температуре окружающего воздуха выше +1 0С. Эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и
птичьего помета со стекол автомобиля. Изготовлена на основе очищенной воды, что
исключает появление разводов и образование известковых отложений на форсунках
стеклоомывателя. Обладает приятным ароматом.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-425

Канистра ПЭТ 5 л

22

Количество
в коробке, шт.
4

www.astrohim.ru

КОНЦЕНТРАТ ЛЕТНЕЙ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Cерия BugOff
Предназначен для смешивания с водой и использования при температуре выше +1 0С.
Эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и птичьего помета со стекол
автомобиля. Обладает приятным ароматом.

*

Артикул

Концентрат

Упаковка

АС-410
АС-420
АС-411
АС-412

1:100
1:4
1:100
1:100

Флакон 250 мл
Флакон 1 л
Флакон с дозатором 250 мл
Флакон с дозатором 250 мл

Количество
в коробке, шт.
24
10
24
24

Узнать больше

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ
Предотвращает запотевание стекол в автомобиле, обеспечивая отличную видимость в
условиях высокой влажности воздуха. Препятствует дальнейшему запотеванию стекол.
Может использоваться для обработки зеркал в ванных комнатах и очков.

Артикул

Упаковка

АС-400
АС-4011
АС-401
АС-405

Флакон с распылителем 125 мл
Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл
Флакон 250 мл

Количество
в коробке, шт.
20
24
12
12

Посмотреть
результаты
теста

* 1 место «АвтоВзгляд», интернет-журнал об автомобилях, ноябрь 2015 г.

АНТИДОЖДЬ
Придает стеклам мощный водоотталкивающий эффект, снижает необходимость в использовании
щеток стеклоочистителей, увеличивая их срок службы. Эффект самоочистки заметен уже при скорости 40 км/ч и нарастает с увеличением скорости. Улучшает видимость во время дождя. Снижает
появление царапин на стекле от щеток стеклоочистителя и пескоструйного эффекта. Улучшает обзор
и уменьшает блики при движении в темное время суток, а также во время дождя. Облегчает удаление
наледи со стекол зимой и насекомых летом. Допускается наносить на стекла прямо во время дождя.
Артикул

Упаковка

АС-890
АС-893

Флакон с распылителем 250 мл
Аэрозоль 335 мл

21

23

Количество
в коробке, шт.
24
12

Посмотреть
видео

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ
Высокоэффективный пенный состав за одно применение возвращает шинам первоначальный черный цвет. Проникает в микротрещины покрышки, эффективно удаляя
въевшиеся загрязнения. Придает шинам благородный шелковистый блеск и ухоженный внешний вид. Образует на поверхности долговременную защитную грязеотталкивающую пленку, препятствующую разрушению шин от агрессивного действия
ультрафиолетовых лучей и дорожных реагентов. Удобен в применении, не требует
использования воды и щетки. Подходит для ухода за мотоциклетными и резиновыми
шинами, для ухода за пластиковыми и резиновыми элементами отделки. Может наноситься на влажные и на сухие шины. Обладает приятным ароматом.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-2665

Аэрозоль 520 мл

24

Количество
в коробке, шт.
12

www.astrohim.ru

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Эффективно удаляет загрязнения, скапливающиеся на поверхности колесных дисков
при эксплуатации автомобиля, такие, как дорожные загрязнения, прикипевшая пыль
от тормозных колодок. Не нарушает целостность лакокрасочного или хромированного покрытия диска. Не оказывает коррозийного воздействия на металлические части
колесных дисков. Не повреждает покрышки.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-388

Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ
Средство для ухода за покрышками и любыми резиновыми деталями автомобиля
на водной основе. Очищает и придает эффектный глянцевый блеск. Возвращает
покрышкам черный цвет. Специальные добавки, содержащиеся в составе, предохраняют от растрескивания, защищают от старения и потери цвета.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-267

Флакон с распылителем 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК
Улучшает внешний вид шин и защищает 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 длительным действием. Не содержит воды.
Артикул

Упаковка

АС-265
АС-2653
АС-2655

Флакон с распылителем 500 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 520 мл

ДО обработки
25

Количество
в коробке, шт.
12
12
12

Посмотреть
видео

ПОСЛЕ использования Чернителя
покрышек ASTROhim

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
Позволяет эффективно и без трудоемкого демонтажа очистить карбюратор от всех
видов углеводородных отложений (нагара, смолы, масляной пленки и т. п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Очищает топливные камеры, игольчатый
клапан, жиклеры, восстанавливает подвижность оси воздушной заслонки. Стабилизирует работу двигателя. Применяется также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей и клапана вентиляции картерных газов.

Артикул

Упаковка

АС-141
АС-1415
АС-1416

Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 650 мл

Количество
в коробке, шт.
12
12
12

Узнать больше

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ
Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов,
катеров, садовой и сельхозтехники. Пенный состав быстро и эффективно удаляет различные загрязнения моторного отсека, так как содержит мощные поверхностно-активные вещества. Не содержит органических растворителей.

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-380

Флакон с распылителем 250 мл

24

АС-385
АС-387
АС-3876

Флакон с распылителем 500 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 650 мл

12
12
12

26

Узнать больше

www.astrohim.ru

*

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Разработан специально для удаления стойких загрязнений моторного отсека, в том
числе застарелых и термически спекшихся отложений. Применяется для очистки
внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, катеров, садовой и сельхозтехники. Мощные поверхностно-активные вещества и специальные очищающие
добавки глубоко проникают в слой грязи, размягчают и удаляют все виды загрязнений.
Посмотреть
результаты
теста

Артикул

Упаковка

АС-3875

Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12

* 1 место «АвтоВзгляд», интернет-журнал об автомобилях, июль 2016

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
Предназначен для очистки контактов, покрытых окислами, а также для решения проблем в электрических цепях, вызванных коррозией, топливными и прочими загрязнениями, формирующими на поверхности контактов низкоэлектропроводные покрытия.
Быстро испаряется. Безопасен для резины, винила и пластика. Не содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует мощную струю
направленного действия.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-432

Аэрозоль 335 мл

ККоличество
в коробке, шт.
12

ПОСЛЕ использования Очистителя электрических
контактов ASTROhim

ДО обработки

27

ДЛЯ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНТВА

ЛАК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА
Высокоэффективное средство для долговременной защиты клемм аккумулятора, электрических
контактов и разъемов. Создает на поверхности прочную изоляционную пленку синего цвета, устойчивую к агрессивному воздействию окружающей среды (перепадам температур, электролиту).
Надежно защищает электрические контакты от возникновения коррозии и окислов. Предотвращает утечку тока, продлевая срок службы аккумуляторной батареи.
Быстро высыхает, не оставляет липких следов.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4291

Аэрозоль 140 мл

Количество
в коробке, шт.
24

СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА
Специально окрашенная смазка для клемм аккумулятора и другого электротехнического оборудования. Создает на поверхности защитную пленку, устойчивую к агрессивному воздействию
окружающей среды, солей и слабых щелочей. Надежно защищает электрические контакты от
возникновения коррозии и окислов.
Смазка снижает контактное сопротивление и препятствует утечке тока, продлевает срок эксплуатации аккумуляторной батареи. Безопасна для резиновых и пластиковых элементов кузова.
Сохраняет неизменными свойства в широком диапазоне температур от -30 до +130 °С.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4632

Аэрозоль 210 мл

28

Количество
в коробке, шт.
12

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ
Специальная нелипкая синтетическая смазка, разработанная для всех типов цепей
мотоциклов (без уплотнителей и с уплотнителями типа О-ring, X-ring, Z-ring), а также
цепей каров и велосипедов. Увеличивает срок службы цепи, уменьшая трение и не
давая развиваться коррозии. После нанесения на цепи остается смазывающая пленка,
стойкая к воздействию воды и растворов солей, независимо от нагрузок и скоростей
эксплуатации. Обладает смазывающими и водоотталкивающими свойствами в широком интервале температур (от -15 до +150 ºС).
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4561
АС-4565

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12

ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ
Применяется для очистки приводных цепей велосипедов, мотоциклов, скутеров,
снегоходов (со всеми видами втулок: O-ring, X-ring, Z-ring, W-ring) и обслуживания промышленного оборудования с цепными приводами. Мгновенно удаляет с цепей остатки
старой смазки, грязь, песок и органические загрязнения, в том числе за счёт использования специальной аэрозольной головки, формирующей мощную струю направленного действия. Регулярное применение очистителя значительно продлевает ресурс
приводных цепей. Быстро высыхает, не оставляя следов.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-4335

Аэрозоль 520 мл

29

Количество
в коробке, шт.
12

ПРИСАДКИ
Универсальные присадки

ПРИСАДКА ВЛАГОВЫТЕСНЯЮЩАЯ
Удаляет воду из топливного бака и предотвращает обледенение топливной системы.
Защищает топливную систему от коррозии, так как содержит пакет антикоррозионных
присадок. Облегчает запуск двигателя. Подходит для всех модификаций бензиновых и
дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Безопасна для кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов. Применяется для любых марок бензинового
и дизельного топлива. Не содержит метиловый спирт, поэтому не токсична. Рассчитана
на обработку 60-80 л топлива.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-110

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Восстанавливает эксплуатационные характеристики автомобиля за счёт удаления смолянисто-лаковых отложений и нагара. Концентрированная смесь высокотехнологичных
компонентов очищает топливные магистрали, инжекторы, впускные клапаны, камеру
сгорания и другие элементы топливной системы бензиновых и дизельных двигателей
во время обычной эксплуатации автомобиля. Позволяет избежать дорогостоящей и
трудоемкой очистки с разборкой агрегатов. Изготовлен по немецкой технологии BASF.
Рассчитан на обработку 40-50 л топлива.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-150

Флакон 300 мл

30

Количество
в коробке, шт.
12

www.astrohim.ru
Для бензиновых двигателей
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА
Очищает карбюратор (в том числе жиклеры, топливные каналы, форсунки ускорительного насоса) от всех видов углеводородных отложений, включая смолянисто-лаковые,
позволяя без разборки восстановить его заводские характеристики. Защищает от
коррозии и обмерзания. Улучшает пуск и работу двигателя во всех режимах при регулярном использовании, а также восстанавливает его мощность. Обеспечивает плавную
работу на холостом ходу. Нормализует расход топлива и величину СО в выхлопных
газах. Подходит для всех типов карбюраторов. Изготовлен по немецкой технологии
BASF. Рассчитан на обработку 40-50 л топлива.
Узнать больше

*

**

Артикул

Упаковка

АС-140

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ОКТАН ПЛЮС
Повышает октановое число бензина до 5 единиц. Устраняет детонацию и калильное
зажигание, стабилизируя работу двигателя. Улучшает разгонную динамику автомобиля. Улучшает полноту сгорания топлива и снижает токсичность отработанных газов.
Безопасен для всех типов бензиновых двигателей, в т.ч. с турбонаддувом. Не выводит
из строя каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики. Рассчитан на обработку 40-50 л топлива. Особенно рекомендуется применять при заправке топливом
сомнительного качества.
Посмотреть
результаты
теста

Артикул

Упаковка

АС-160

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

* 2 место по результатам теста в журнале «Автомир», 2012 г.
** Выбор журнала «Автомир» №30, 2014 г.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ
Предназначен для очистки инжекторов от всех видов углеводородных отложений,
включая смолянисто-лаковые. Подходит для всех типов бензиновых систем впрыска,
в т.ч. с турбонаддувом. Благодаря восстановлению геометрии факела распыления
обеспечивает полноту сгорания топлива, снижая дымность выхлопа. Не оказывает
вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики.
Восстанавливает разгонную динамику автомобиля. Изготовлен по немецкой технологии BASF. Рассчитан на обработку 40-50 л топлива.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-170

Флакон 300 мл
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Количество
в коробке, шт.
12

ПРИСАДКИ
Для дизельных двигателей
ЦЕТАН ПЛЮС
Обеспечивает стабильную работу дизельных двигателей транспортных средств и стационарных установок всех типов, в том числе с турбонаддувом. Повышает цетановое
число до 5 единиц, обеспечивает полноту сгорания дизельного топлива, снижая дымность выхлопа. Рекомендуется для использования с топливом низкого качества. Улучшает запуск двигателя в зимнее время и разгонную динамику автомобиля. Продлевает
ресурс работы форсунок и ТНВД. Изготовлен по немецкой технологии BASF. Рассчитан
на обработку 60 л дизтоплива.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-190

Флакон 300 мл

12

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК
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. Восстанавливает геометрию факела распыления форсунок, обеспечивает полноту сгорания дизельного топлива, снижая дымность
выхлопа. Значительно улучшает разгонную динамику автомобиля. Обладает смазывающими свойствами, продлевает ресурс работы форсунок и ТНВД. Изготовлен по немецкой технологии BASF. Рассчитан на обработку 60 л дизтоплива.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-191

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

СМАЗЫВАЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
*

Улучшает смазывающую способность топлива на 20%. Помогает значительно увеличить
ресурс ТНВД и топливных форсунок, защитить их от преждевременного износа и выхода из строя. Продлевает срок службы двигателя и защищает от коррозии его детали.
Совместима со всеми марками дизельного топлива. Не изменяет низкотемпературные
и другие свойства дизтоплива. Не наносит вреда сажевым фильтрам, каталитическим
нейтрализаторам и системам рециркуляции отработанных газов. Изготовлена по немецкой технологии BASF.
Посмотреть
результаты
теста

Артикул

Упаковка

АС-1935

Флакон 300 мл

* 2 место по результатам теста в журнале «Автомир» №43, 2014 г.
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Количество
в коробке, шт.
12

www.astrohim.ru
Для масляной системы
5-ТИ МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ
Эффективно отмывает углеродистые отложения, расщепляет их до микроскопических
размеров и безопасно выводит из масляной системы вместе с отработанным маслом.
Сохраняет более продолжительное время эксплуатационные свойства свежего масла.
Улучшает подвижность поршневых колец, предотвращает залипание гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Улучшает теплоотвод и циркуляцию масла в системе
смазки двигателя. Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных
колпачков. Совместима со всеми типами масел. Может применяться для всех типов
бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом). Флакон рассчитан
на промывку масляной системы объемом до 5 литров.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-620

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ГЕРМЕТИК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
Устраняет утечки моторного масла, восстанавливает эластичность и продлевает срок
службы сальников и прокладок. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей (в
том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок.
Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместим со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом до 6 литров.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-625

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ПРИСАДКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМПРЕССИИ
Разработана для автомобилей с существенным пробегом. Устраняет последствия
естественного износа, обеспечивая дополнительное уплотнение между поршневыми кольцами и стенками цилиндра. Восстанавливает компрессию бензиновых и
дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и
стационарных установок. Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместима
со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом
до 6 литров.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-627

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АНТИДЫМ
Предотвращает выгорание и повышает вязкость моторного масла в диапазоне высоких температур. Снижает токсичность и дымность выхлопа. Разработана для автомобилей с существенным пробегом. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей (в
том числе с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок.
Сохраняет химический баланс моторного масла. Совместима со всеми типами моторных масел. Флакон рассчитан для масляной системы объемом до 6 литров.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-629

Флакон 300 мл
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Количество
в коробке, шт.
12

ПРИСАДКИ
Для системы охлаждения
ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА
Очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины и прочих загрязнений, которые
затрудняют циркуляцию охлаждающей жидкости и ухудшают теплоотдачу. Безопасен для
всех типов шлангов и прокладок. Подходит для очистки систем охлаждения грузовых и
легковых автомобилей. Один флакон рассчитан на систему охлаждения объёмом до 10 л.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-181

Флакон 300 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА
Надежно и быстро устраняет течи в системе охлаждения при диаметре повреждений
не более 3 мм. Эффективен как для латунных, так и для алюминиевых радиаторов.
Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей, не нарушает их химический баланс. Безопасен для шлангов и прокладок. Не забивает каналы радиатора. Рекомендуется в качестве экстренного средства для самостоятельной транспортировки автомобиля
к месту ремонта.

Артикул

Упаковка

АС-180
АС-179

Флакон 300 мл
Пенал 50 мл

34

Форма
Объем системы
вещества
охлаждения
Жидкость
до 16 л
Порошок
до 8 л

Количество
в коробке, шт.
12
24

Узнать больше

*

**

***

АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Депрессорно-диспергирующая присадка, улучшающая низкотемпературные свойства топлива при
эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива из-за
образования и роста кристаллов парафинов при низких температурах. Снижает предельную температуру фильтруемости и температуру замерзания дизтоплива. Облегчает пуск двигателя и снижает расход топлива. Содержит смазывающие добавки. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД.
Изготовлен по немецкой технологии BASF. Не замерзает во флаконе при хранении при низких
отрицательных температурах.
Артикул

Упаковка

Объем топлива, на который
рассчитана упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-119

Флакон 300 мл

на 30 л

12

АС-120

Флакон 300 мл

на 60 л

12

АС-121

Флакон 300 мл

на 120 л

12

АС-122

Жестяная канистра 500 мл

на 250 л

12

АС-123

Жестяная канистра 1 л

на 500 л

12

АС-125

Жестяная канистра 4 л

на 2000 л

3

АС-127

Жестяная канистра 18 л

на 9000 л

АС-128

Бочка 200 л

Концентрат на 40 т

АС-129

Бочка 200 л

Концентрат на 100 т

-

* 1 место по результатам теста в журнале «За рулем» №1, 2008 г.
** 1 место по результатам теста в журнале «Автомир» №51, 2014 г.
*** 1 место по результатам теста телепередачи «Контрольная закупка», декабрь 2014 г.
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Узнать больше

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Восстанавливает работоспособность двигателя прямо на дороге, возвращает текучесть
топливу и ликвидирует кристаллы парафинов. Одинаково эффективен для размораживания любого сорта топлива, даже если оно не очень качественное. Абсолютно безопасен для ТНВД, форсунок и применяется для всех видов дизельной топливной аппаратуры, включая системы Common Rail и «насос-форсунка». Одна канистра рассчитана для
размораживания 200 л топлива.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-193

Жестяная канистра 1 л

Количество
в коробке, шт.
12

АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМОТОРМОЗОВ
Препятствует образованию кристаллов льда в тормозных шлангах и ресиверах пневматической тормозной системы грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники. Использование антифриза гарантирует надежную работу тормозов даже в экстремально холодных погодных условиях. Благодаря высокой
гигроскопичности связывает конденсат и влагу, обеспечивая безопасность движения.
Растворяет масло и жирные осаждения, так что они легко удаляются при сливе. Пакет
специальных присадок защищает систему пневмотормозов от коррозии и сохраняет
эластичность резиновых прокладок, способствуя надежной работе пневмоклапанов.

Артикул

Упаковка

АС-900
АС-901

Жестяная канистра 1 л
Флакон 1 л

Количество
в коробке, шт.
12
10

Узнать больше

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Применяется для обработки резиновых уплотнений дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнений. Легко наносится при помощи шарикового аппликатора, исключая попадание
состава на обивку салона и обеспечивая экономичное использование. Придает уплотнителям водоотталкивающие свойства, устойчива при перепадах температур и мойках
автомобиля. Подходит для обработки резиновых уплотнителей пластиковых окон.
Посмотреть
видео

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-464

Флакон с роликовым
аппликатором 50 мл

24
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*

**

АНТИЛЕД. РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Быстро размораживает лед на стеклах, фарах, зеркалах и щетках стеклоочистителей,
так как содержит высокое количество спирта и не содержит воду. При нанесении на
стекло в снегопад, предотвращает образование наледи. Безвреден для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

Артикул

Упаковка

АС-130

Флакон с распылителем 250 мл

Количество
в коробке, шт.
24

АС-135

Флакон с распылителем 500 мл

12

АС-137

Аэрозоль 520 мл

12

АС-1373

Аэрозоль с крышкой-скребком 335 мл

12

Посмотреть
результаты
теста

* 1 место по результатам теста, сайт www.zr.ru, декабрь 2015 г.
** 1 место по результатам теста телепередачи «Контрольная закупка», декабрь 2015 г.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
Быстро размораживает даже сильно обледеневшие механические
соединения. Обладает высокой проникающей и размораживающей способностью.

Артикул

Упаковка

АС-101

Флакон 60 мл

Количество
в коробке, шт.
40

АС-103

Флакон 40 мл

40

АС-107

Флакон в блистере 40 мл

40

Узнать больше

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
С СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ
Одновременно размораживает и смазывает автомобильные и бытовые замки любых типов. Предотвращает повторное замерзание
замков за счет содержания в составе силиконовой смазки.

АС-102

Флакон 60 мл

Количество
в коробке, шт.
40

АС-104

Флакон 40 мл

40

АС-106

Аэрозоль 90 мл

24

АС-108

Флакон в блистере 40 мл

40

Артикул
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Упаковка

Узнать больше

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С PTFE
Эффективен для размораживания любых типов замков. Содержит в составе тефлон
(PTFE – политетрафторэтилен) и минеральные масла, которые придают размораживателю высокие смазывающие и водоотталкивающие свойства. Предотвращает заедание
замков.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-109

Аэрозоль 59 мл

Количество
в коробке, шт.
24

БЫСТРЫЙ СТАРТ. СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Способствует быстрому и уверенному запуску двигателя даже в суровых зимних условиях и повышенной влажности, так как содержит высокое количество эфира. Содержит
смазывающие компоненты, которые помогают исключить сухое трение в момент пуска.
Снижает риск критического разряда аккумуляторной батареи, нагрузку на стартер и
сберегает свечи зажигания от чрезмерной нагрузки.

АС-112

Аэрозоль 210 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-111

Аэрозоль 335 мл

12

АС-117

Аэрозоль 520 мл

12

Артикул

Упаковка

Посмотреть
видео

АНТИРЕАГЕНТ. ОЧИСТИТЕЛЬ ПЯТЕН ЗИМНИХ РЕАГЕНТОВ
Создан специально для удаления самых стойких загрязнений, образующихся на кузове
автомобиля при эксплуатации в зимний период (следы дорожных реагентов), которые
не смываются профессиональными бесконтактными автошампунями. Безопасен для
всех типов лакокрасочного и хромированного покрытий, резины и пластика.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-1365

Аэрозоль 520 мл

12

38
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ЗИМНЯЯ ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Серия BLUE CRYSTAL
Эффективно очищает лобовое и заднее стекло, а также фары автомобиля при использовании
автомобильной стеклоомывающей системы. Удаляет грязь, дорожные реагенты, копоть, органические и нефтяные загрязнения, не оставляя разводов и бликов.
Артикул

Упаковка

Температура начала
кристаллизации, 0С

Количество
в коробке, шт.

АС-701

Флакон 1 л

10

АС-706

Канистра ПЭТ 3 л

-25
-25
-50
-50
-80
-80

АС-721

Флакон 1 л

АС-722

Канистра ПЭТ 2 л

АС-751

Флакон 1 л

АС-752

Канистра ПЭТ 2 л

4
10

Узнать больше

6
10
6

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЗИМНИЙ
Разработан специально для очистки стекол, зеркал и фар автомобиля при низких
температурах (до -30 0С). Удаляет грязь, пленку от выхлопных газов, следы дорожных
реагентов и загрязнения, покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность.
Безвреден для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых
поверхностей.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-139

Флакон с распылителем 500 мл
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Количество
в коробке, шт.
12

Удалители ржавчины

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
Серия ANTIRUSTER
Средство эффективно удаляет ржавчину с любых поверхностей: металлических, керамических, эмалированных, каменных, а также с ткани. Помогает быстро очистить поверхность от коррозии химическим путем, не прибегая к механическому воздействию.
Флакон с кисточкой удобен при точечном удалении ржавчины, например, при ремонте
сколов.

Артикул

Упаковка

АС-4751
АС-476
АС-4765
АС-47610

Флакон с кисточкой 10 мл
Флакон 500 мл
Канистра 5 л
Канистра 10 л

Количество
в коробке, шт.
24
12
3
—

Области применения
Для керамики
и фаянса

Для металла

Для эмалированных
поверхностей

Для ткани

40

Узнать больше
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Преобразователи ржавчины
Преобразователи ржавчины – составы, предназначенные для преобразования продуктов коррозии (ржавчины) в химически
неактивное соединение. Применяются для обработки и защиты металлических поверхностей из углеродистой или низколегированной стали. Создают прочную защитную пленку, превращая продукты коррозии металла в твердое покрытие, которое
служит основой для дальнейшего окрашивания. Преобразователи ржавчины ASTROhim отличаются хорошими пропитывающими свойствами, благодаря которым составы эффективно устраняют очаги коррозии.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ФОСФАТНЫЙ
Серия ANTIRUSTER
Создает защитную фосфатную пленку. Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии.

Артикул

Упаковка

АС-4662

Флакон 250 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-466

Флакон 500 мл

12

АС-467

Флакон с распылителем 500 мл

12

Узнать больше

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С АКТИВНЫМИ
ИОНАМИ ЦИНКА Серия ANTIRUSTER
Обеспечивает металлические поверхности повышенной защитой от электрохимической коррозии за счет одновременного фосфатирования и цинкования. Нейтрализует очаги коррозии на поверхности металла.
Артикул

Упаковка

АС-4701

Флакон с кисточкой 10 мл

Количество
в коробке, шт.
24

АС-4692

Флакон 250 мл

12

АС-469

Флакон 500 мл

12

АС-470

Флакон с распылителем 500 мл

12

АС-471

Флакон, 1 л

10

АС-4705

Канистра 5 л

3

АС-47010

Канистра 10 л

—

АС-47020

Канистра 20 л

—

Посмотреть
результаты
теста

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
С АКТИВНЫМИ КРИСТАЛЛОГИДРАТАМИ Серия ANTIRUSTER
Проникает в глубокие слои ржавчины. Обеспечивает дополнительную защиту поверхности и
продлевает срок службы стальных изделий, благодаря содержащимся в составе активным кристаллогидратам. Предохраняет поверхность от дальнейшей коррозии. Не содержит токсичных
веществ, а также соединений ртути, тяжелых металлов и других вредных примесей. Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-472

Флакон 500 мл

Количество
в коробке, шт.
12

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ТАНИНОВЫЙ
Серия ANTIRUSTER
Образует прочное полимерное покрытие темного цвета, которое является отличным
защитным грунтом перед последующим окрашиванием. При этом значительно улучшает сцепление лакокрасочных материалов с поверхностью и препятствует образованию подпленочной коррозии. Не требует смывания водой.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-4735

Аэрозоль 520 мл

12
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СРЕДСТВА ОТ КОРРОЗИИ

АНТИГРАВИЙ
Серия ANTIRUSTER
Защищает от сколов лакокрасочного покрытия, возникновения очагов коррозии на нижних
частях кузова автомобиля (колесные арки, пороги, фартук, днище и т.п.). Формирует эластичное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных
реагентов. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и
на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыханиям может
окрашиваться большинством автоэмалей. Обладает звукопоглощающими свойствами.
Артикул

Упаковка

Цвет

АС-477

Аэрозоль 520 мл

Черный

Количество
в коробке, шт.
12

АС-478

Аэрозоль 520 мл

Серый

12

АС-479

Аэрозоль 520 мл

Белый

12

АС-480

Аэрозоль 520 мл

Прозрачный

12

АС-4771

Аэрозоль 1000 мл

Черный

12

АС-4781

Аэрозоль 1000 мл

Серый

12

АС-4801

Аэрозоль 1000 мл

Прозрачный

12

Узнать больше

АНТИГРАВИЙ. СЪЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ
Серия ANTIRUSTER
Профессиональный состав для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, царапин, потертостей, трудноудаляемых загрязнений. Может наноситься локально
или полностью на весь кузов автомобиля. Продлевает срок службы лакокрасочного
покрытия автомобиля и защищает от коррозии. Быстро высыхает в естественных условиях, не требуя сушки в покрасочной камере. Образует ударопрочное износостойкое
эластичное покрытие, которое при необходимости легко снимается руками, не оставляя следов. В течение длительного времени не трескается и не теряет эластичность,
отлично сохраняет свои свойства при перепадах температур и на сильном морозе.

Артикул

Упаковка

АС-496

Аэрозоль 520 мл

Черный матовый

Количество
в коробке, шт.
12

АС-498

Аэрозоль 520 мл

Прозрачный матовый

12
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Цвет

Узнать больше
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Для нижней части кузова, днища и колесных арок
МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ
Серия ANTIRUSTER
Защищает нижние части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней,
песка, воды и дорожных реагентов. Обеспечивает дополнительную противошумную
изоляцию днища кузова. Предотвращает коррозию, создавая равномерную ударопрочную пленку, непроницаемую для кислорода и агрессивных веществ. Обладает высокой
эластичностью, хорошей адгезией и улучшенными прочностными характеристиками. Не
растрескивается и не отслаивается на морозе. Надежно защищает в широком интервале температур – от -60 до +105 °C. Безопасна для любых окрашенных и неокрашенных
поверхностей, а также для пластиковых и резиновых элементов кузова.

Артикул

Упаковка

АС-490

Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-491

Аэрозоль 650 мл

12

АС-4901

Аэрозоль 1000 мл

12

Узнать больше

ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ
Серия ANTIRUSTER
Средство предназначено для эффективной защиты от абразивного износа и коррозии
колесных арок автомобиля, наиболее подверженных воздействию песка, мелких камней и гравия. Формирует эластичное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных реагентов. Стеклянные микросферы, входящие в
состав, придают покрытию дополнительные шумо- и теплоизоляционные свойства. Не
расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4946
АС-4949

Аэрозоль 650 мл
Аэрозоль 1000 мл

43

Количество
в коробке, шт.
12
12

СРЕДСТВА ОТ КОРРОЗИИ
Для скрытых полостей
Мовиль – средство, предназначенное для антикоррозийной обработки скрытых полостей кузова автомобиля.
В отличие от большинства аналогов мовили ASTROhim создают прочное эластичное покрытие, сохраняющее
стабильность своих свойств в течение всего времени эксплуатации автомобиля. При этом защитный слой не
стекает с вертикальных поверхностей даже в жаркую погоду, а при резкой смене или понижении температуры
не растрескивается. При производстве мовилей ASTROhim не используется отработанное масло, поэтому они
не токсичны и практически не имеют запаха.
Мовили ASTROhim не оказывают негативного воздействия на краску и металлические поверхности и не требуют применения дополнительных средств для сушки. Обладают хорошей проникающей и пропитывающей
способностью, глубоко проникают в очаги ржавчины и останавливают уже начавшийся процесс коррозии.

МОВИЛЬ
Серия ANTIRUSTER
Классический мовиль, обеспечивающий высокие защитные антикоррозионные свойства скрытых полостей кузова в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

Артикул

Упаковка

АС-487

Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-489

Аэрозоль 1000 мл

12

Узнать больше

МОВИЛЬ С БРОНЗОЙ
Серия ANTIRUSTER
Придает поверхности дополнительную антикоррозионную защиту за счет содержания в составе металлического бронзового порошка. Рекомендуется использовать при
обработке участков подвергающихся наибольшему воздействию окружающей среды.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4815

Аэрозоль 520 мл

44

Количество
в коробке, шт.
12
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МОВИЛЬ С ЦИНКОМ
Серия ANTIRUSTER
Обеспечивает двойную антикоррозионную защиту благодаря содержащемуся в составе цинку. Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии.

АС-4805

Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-4808

Аэрозоль 1000 мл

12

Артикул

Упаковка

Узнать больше

МОВИЛЬ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ
Серия ANTIRUSTER
Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузовов автомобилей
со значительным сроком эксплуатации. Предотвращает процесс коррозии, превращая
продукты коррозии металла в химически неактивное соединение. Создает прочную
защитную пленку.

АС-4825

Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АС-4828

Аэрозоль 1000 мл

12

Артикул

Упаковка

45

Узнать больше

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Алкидный грунт, предназначенный для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных. Обладает повышенным укрывом, хорошей адгезией и атмосферостойкостью. Содержит антикоррозийные добавки. Образует прочное покрытие, защищающее
металлические поверхности от коррозии. Прекрасно шлифуется, устойчиво к воздействию воды и технических масел. Применяется для наружных и внутренних работ.
Легко наносится на труднодоступные места.

Артикул

Упаковка

Цвет

АС-611
АС-612
АС-613
АС-614

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

Белый
Черный
Серый
Красно-коричневый

Количество
в коробке, шт.
12
12
12
12

Узнать больше

ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА
Быстросохнущая акриловая эмаль. Разработана специально для окрашивания пластиковых деталей автомобиля (бамперов, кожухов зеркал, молдингов, декоративных
накладок). Позволяет самостоятельно произвести ремонт поврежденной поверхности
и обновить ее внешний вид. После высыхания образует эластичное матовое покрытие,
устойчивое к истиранию, механическим воздействиям, перепадам температур, а также
агрессивному влиянию факторов внешней среды (влаге, дорожным реагентам, песку и
камням, летящим из-под колес). Не требует грунтования поверхности перед нанесением. Обладает отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной укрывистостью и атмосферостойкостью.

Артикул

Упаковка

Цвет

АС-641
АС-643

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

Черный
Темно-серый
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Количество
в коробке, шт.
12
12

Узнать больше
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ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ
Синтетическая эмаль, предназначенная для окраски колесных дисков любых транспортных средств. Может использоваться для декоративной окраски металлических и
предварительно загрунтованных, деревянных поверхностей. Содержит специальные
компоненты, повышающие эластичность лакокрасочного покрытия и устойчивость к
абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и
растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.
Легко наносится на труднодоступные места.

Артикул

Упаковка

Цвет

АС-602
АС-603

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

АС-607

Аэрозоль 520 мл

АС-608
АС-609
АС-610

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

Черный
Серый
Хром
зеркальный
Хром
Серебристый
Графит

Количество
в коробке, шт.
12
12
12

Узнать больше

12
12
12

ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ
Специально разработана для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей
и мотоциклов, поэтому устойчива к воздействию высоких температур (до +120 °C), возникающих при торможении. Устойчива к влаге, дорожным реагентам, песку и камням,
летящим из-под колес. Обеспечивает антикоррозионную защиту окрашенным металлическим деталям. Придает колесам автомобиля эффектный внешний вид. Обладает
отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной укрывистостью и атмосферостойкостью. Легко наносится на труднодоступные места.
Артикул

Упаковка

Цвет

АС-615
АС-616
АС-617

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

Красный
Желтый
Синий
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Количество
в коробке, шт.
12
12
12

Узнать больше

ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ. ЗАЩИТА ОТ СКОЛОВ И ЦАРАПИН
Профессиональный состав для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов,
царапин, потертостей, трудноудаляемых загрязнений. Используется перед дальними поездками, при перегоне автомобилей, при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья или
при движении по гравийным дорогам. Может наноситься не только на элементы, наиболее
склонные к повреждениям (передний и задний бампер, капот, нижние части дверей, пороги,
колесные диски), но и на любые другие поверхности автомобиля. После высыхания формирует ударопрочное износостойкое эластичное покрытие, которое при необходимости легко
снимается руками, не оставляя следов. Образует прозрачную глянцевую пленку. Продлевает
срок службы лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает от коррозии.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4991

Металлическая банка 500 мл

Количество
в коробке, шт.
6

*

ЖИДКАЯ РЕЗИНА
Многофункциональное средство для защитного и декоративного окрашивания автомобилей, вело-мототехники, бытового использования. Отлично подходит для внешнего
и внутреннего автотюнинга. Защищает лакокрасочное покрытие от царапин, сколов,
дорожных реагентов, продлевает срок его службы и защищает от коррозии. Легко и
равномерно наносится, образует ударопрочное эластичное покрытие, которое легко
снимается своими руками и не оставляет следов.
Обладает отличным сцеплением с различными типами поверхности и экономичным
расходом. Быстро высыхает в естественных условиях.

Артикул

Упаковка

Цвет

АС-650
АС-651
АС-652
АС-653
АС-654
АС-655
АС-656

Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 520 мл

АС-657

Аэрозоль 520 мл

АС-658

Аэрозоль 520 мл

АС-659

Аэрозоль 520 мл

АС-660

Аэрозоль 520 мл

Черный
Белый
Прозрачный
Синий
Красный
Золотой
Серебристый
Зеленый
флуоресцентный
Оранжевый
флуоресцентный
Желтый
флуоресцентный
Фиолетовый
флуоресцентный

* Выбор журнала «За рулем» №7, 2017г.
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Количество
в коробке, шт.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Посмотреть
результаты теста

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ
Многоцелевой обезжиривающий состав для удаления масла, смазки, тормозной
жидкости и других загрязнений с любых видов тормозных систем и их частей, а также
деталей сцепления без разборки. Позволяет устранить скрип тормозов. Не оставляет
следов, быстро сохнет. Безопасен для резины, винила и пластика. Может использоваться для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией. Не
содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует
мощную струю направленного действия, удаляющую все виды загрязнений.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4306

Аэрозоль 650 мл

Количество
в коробке, шт.
12

БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Применяется для промывки и подготовки деталей автомобиля к монтажу при ремонте,
для обслуживания промышленного оборудования. Может использоваться для очистки
цепей мотоциклов, снегоходов и велосипедов, а также для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией. Мгновенно обезжиривает и удаляет
следы масел, смазок и прочие загрязнения. Быстро высыхает, не оставляя следов. Не
содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует
мощную струю направленного действия, удаляющую все виды загрязнений.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4316

Аэрозоль 650 мл

Количество
в коробке, шт.
12

АНТИСИЛИКОН. ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Современное средство, предназначенное для очищения любой поверхности от
силиконов, жиров, масел и других технических загрязнений. Применяется перед
нанесением различного рода защитных покрытий, лакокрасочных материалов, клеев
и герметиков, значительно улучшая адгезию. Помогает быстро снять консервирующие
покрытия и удалить остатки засохшего полироля. Придает поверхности антистатические свойства. Быстро испаряется, не оставляя помутнений и пятен. Не токсичен.
Обладает приятным цитрусовым ароматом. Безопасен для окрашенных и стеклянных
поверхностей, а также резиновых и пластиковых элементов.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-434

Флакон с распылителем 500 мл
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Количество
в коробке, шт.
12

СМАЗКИ

ЖИДКИЙ КЛЮЧ. СРЕДСТВО ДЛЯ ОТКРУЧИВАНИЯ
ПРИРЖАВЕВШИХ ДЕТАЛЕЙ
Облегчает отвинчивание резьбовых соединений всех типов. Незаменимо при ремонте
любых транспортных средств, применяется для сантехнических и слесарных работ.
Специальные компоненты препарата быстро проникают внутрь ржавчины, растворяют
её и возвращают подвижность резьбовым соединениям, петлям и замкам. Предотвращает заклинивание и срыв резьбы. Образует на поверхности смазывающую пленку.
Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы соединений.

Артикул

Упаковка

АС-4511
АС-451
АС-4516

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 650 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12
12

Узнать больше

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
Предназначена для ухода за механическими соединениями в автомобиле (замки и
петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тросы, личинки замков, приводы
и направляющие), для обслуживания промышленного оборудования. Предохраняет от
коррозии, устраняет неприятные скрипы. Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнений дверей, багажника, капота в условиях отрицательных температур. Защищает систему зажигания от проникновения влаги и утечки тока. Образует
на поверхности силиконовую пленку с высокими смазывающими и водоотталкивающими свойствами, устойчивую в широком интервале температур (от -40 до +170 °С), после
многочисленных моек и при частом перепаде температур.
Артикул

Упаковка

АС-4611
АС-461
АС-4615

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл
Аэрозоль 520 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12
12

АС-4616

Аэрозоль 650 мл

12
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Посмотреть
видео

www.astrohim.ru

СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ
100% синтетическая смазка на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена
(PTFE). Предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Образует долговременный смазывающий слой на
поверхности. Используется при экстремальных нагрузках, давлении и температурах
от -15 до +150 °С. Обеспечивает значительную экономию расходов при эксплуатации
промышленного оборудования. Идеальное смазывающее средство для механизмов с
увеличенным интервалом обслуживания. Белый цвет смазки позволяет осуществлять
визуальный контроль нанесения.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4531

Аэрозоль 140 мл

Количество
в коробке, шт.
24

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ
Используется для смазывания шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач,
скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Смазка способна поддерживать малый
коэффициент трения скользящих поверхностей даже при сильных нагрузках. Обладает
устойчивостью к кислотам, солям, щелочам. Наличие в составе дисульфида молибдена
гарантирует сохранение смазывающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка
уже истощена или выработалась при высоких температурах. Сохраняет неизменными
смазывающие свойства от -40 до +200 °С.

Артикул

Упаковка

АС-4541
АС-454

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12

Узнать больше

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ
Предназначена для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного использования. Используется для смазывания резьбовых соединений, открытых
зубчатых передач, домкратов, запорной арматуры и прочего индустриального оборудования. Уменьшает трение между листами рессор. Применяется в качестве консерванта различных резьбовых и других разборных соединений, подвергаемых термической нагрузке. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической
стойкостью и противозадирными свойствами. Сохраняет неизменными смазывающие
свойства в диапазоне температур от –20 до +70 °С.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4551
АС-455

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл
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Количество
в коробке, шт.
24
12

СМАЗКИ
Смазки
МУЛЬТИСПРЕЙ. СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Подходит для разнообразного бытового применения: для смазывания дверных петель,
замков, ухода за швейными машинами и мелкой садовой техникой. Аэрозольная форма
выпуска позволяет смазывать механизмы без разборки или демонтажа защитных
кожухов. Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью,
механической стабильностью, надежно защищает стальные детали от коррозии. Эффективна в диапазоне температур от -30 до +60 °С.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-4581
АС-458

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12

СМАЗКА МЕДНАЯ
Используется для смазывания деталей, подвергающихся высокой термической нагрузке до +1100 °C (частей тормозной системы, соединений глушителя, посадочных мест
кислородных датчиков, резьбовой части свечей зажигания, шпилек выпускного коллектора). Ультрадисперсные частицы меди выполняют функцию сухой смазки даже после
того, как все остальные компоненты выработаются или выгорят. Обладает высокой
антифрикционной эффективностью, противозадирными свойствами, предотвращает
фреттинг-коррозию.

Артикул

Упаковка

АС-4571
АС-4575
АС-4576

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 520 мл
Аэрозоль 650 мл
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Количество
в коробке, шт.
24
12
12

Узнать больше

www.astrohim.ru

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ
Предназначена для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения
и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач, индустриальных
механизмов и другой техники. Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных
петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков, защищает
клеммы аккумуляторов от окисления. Смазка обладает высокой антифрикционной
эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно
защищает стальные детали от коррозии. Не густеет на морозе, не стекает в жарких
погодных условиях, предназначена для использования в диапазоне температур от
-40 до +120 °С.

Артикул

Упаковка

АС-4521
АС-452

Аэрозоль 140 мл
Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
24
12

Узнать больше

ТЕРМОКЛЮЧ. ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА
С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ
Значительно облегчает разборку заржавевших резьбовых соединений, металлических
деталей или элементов крепежа за счет быстрой заморозки детали до -42 °C. Предотвращает развитие дальнейшей коррозии. Безопасна для любых окрашенных и неокрашенных поверхностей, а также для пластиковых и резиновых элементов кузова.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-462

Аэрозоль 335 мл

Количество
в коробке, шт.
12

При нанесении «Термоключа» ASTROhim
происходит охлаждение детали до - 42 0С
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-42 0С

Клеи

КЛЕЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ДЛЯ РЕМОНТА
НИТЕЙ ОБОГРЕВА СТЕКОЛ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями
(разрывами) не более 2 см.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9101

Флакон 2 мл в блистере

Количество
в коробке, шт.
24

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА ФОТООТВЕРЖДАЕМЫЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для склеивания стекла с различными материалами (металл, пластик,
дерево и т.п.) под действием солнечного света или света УФ-лампы. Полученное
клеевое соединение обладает высокой прочностью и стойкостью к вибрации.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9100

Флакон 2 мл в блистере
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Количество
в коробке, шт.
24

www.astrohim.ru
Фиксаторы резьбы
ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР ВЫСОКОПРОЧНЫЙ НЕРАЗЪЕМНЫЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и
трубных) требующих разборки только в случае капитального ремонта. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая
надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Температурный диапазон эксплуатации от –60 до +150 ºС. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 35 Н•м. Устойчив к действию воды, газов,
машинного масла, любых видов топлива, предотвращает их утечку.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-9011

Флакон 6 мл в блистере

Количество
в коробке, шт.
24

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР ТЕРМОСТОЙКИЙ НЕРАЗЪЕМНЫЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и
трубных), работающих при температурах до +250 ºС и требующих разборки только в
случае капитального ремонта. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Температурный диапазон эксплуатации от –60 до +250 ºС.
Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 35 Н•м.
Устойчив к действию воды, газов, машинного масла, любых видов топлива, предотвращает их утечку.
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-9012

Флакон 6 мл в блистере

Количество
в коробке, шт.
24

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РАЗЪЕМНЫЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и
трубных), которые будут разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на
них действует значительная вывинчивающая сила (вибрация и т. п.). Полимеризуется в
зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное
и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Температурный
диапазон эксплуатации от –60 до +150 ºС. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 17 Н•м. Устойчив к действию воды, газов, машинного
Узнать больше
масла, любых видов топлива, предотвращает их утечку.
Артикул

Упаковка

АС-9013

Флакон 6 мл в блистере

55

Количество
в коробке, шт.
24

КЛЕИ, ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ,
ХОЛОДНЫЕ СВАРКИ
Холодные сварки
КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ПО ЗАМАСЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
Серия TOTAL BOND
Клей предназначен для быстрого склеивания, ремонта деталей, герметизации соединений и емкостей, поверхность которых сложно или невозможно очистить от масляных
загрязнений. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий
из черных и цветных металлов, пластмасс, керамики, дерева, работающих при температурах от -60 до +150 ºС. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных
поверхностях при низких температурах до -10 °С (при условии замешивания смеси в
теплом помещении).
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-9301

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА «БЫСТРАЯ СТАЛЬ»
Серия TOTAL BOND
Содержит мелкодисперсный стальной наполнитель. Предназначен для очень быстрого склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления
утраченных фрагментов, в том числе резьбы, изделий из черных металлов, работающих при температурах от -60 до +150 °С. Предел прочности клеевого соединения при
равномерном отрыве 25 МПа.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9303

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ АЛЮМИНИЯ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий
из алюминия и его сплавов в том числе с разнородными материалами в различных
комбинациях (сталь, дерево, керамика). Температура эксплуатации отремонтированных
изделий от -60 до +150 °С.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9305

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ БАТАРЕЙ И ТРУБ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого склеивания, ремонта и герметизации радиаторов отопления, труб горячего и холодного водоснабжения, канализации бытовых и промышленных зданий и сооружений, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов.
Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60 до +150 ºС. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях при низких температурах до -10 °С (при условии замешивания смеси в теплом помещении).
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-9307

Бумажный пенал 55 г в блистере

56

Количество
в коробке, шт.
12

www.astrohim.ru
Холодные сварки
КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ БРОНЗЫ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого склеивания, ремонта деталей и узлов, герметизации соединений и емкостей, для восстановления утраченных фрагментов изделий из бронзы,
латуни и меди, в том числе с разнородными материалами в различных комбинациях
(сталь, дерево, керамика). Температура эксплуатации отремонтированных изделий от
-60 до +150 °С.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9309

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ МЕТАЛЛА
Серия TOTAL BOND
Клей со специальным наполнителем, предназначенный для быстрого склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов
изделий из разнородных металлов: стали и её сплавов, в т.ч. нержавеющих, алюминия,
латуни. Исключает возникновение электрохимической коррозии на границе склеивания
металлов. Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60 до +150 °С.
Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях при низких
температурах до -10 °С (при условии замешивания смеси в теплом помещении).
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9311

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКИЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных, цветных металлов и керамики, работающих при температурах от -60 до +250 °С.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9315

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для склеивания изделий из черных и цветных металлов, дерева, керамики, стекла и большинства пластиков, в том числе в комбинациях между собой.
Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 до +150 ºС. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях при низких температурах до -10 °С (при условии замешивания смеси в теплом помещении).
Узнать больше
Артикул

Упаковка

АС-9317

Бумажный пенал 55 г в блистере
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Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕИ, ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБЫ,
ХОЛОДНЫЕ СВАРКИ
Холодные сварки
КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
Серия TOTAL BOND
Предназначен для экстренного ремонта изделий из черных и цветных металлов,
дерева, керамики, стекла и большинства пластиков, в том числе в комбинациях между
собой. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из
вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 до +150 ºС.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9319

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ ПЛАСТИКА
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого ремонта пластиковых бамперов, аккумуляторов, воздуховодов и других деталей из большинства пластмасс (кроме полиэтилена, полипропилена
и фторопласта), в том числе для склеивания пластиков с разнородными материалами.
Температурный диапазон использования отремонтированных деталей от –60 до +150 °С.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9321

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого и надежного ремонта и герметизации радиаторов легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из черных
и цветных металлов, работающих при температуре до +150 ºС. Обеспечивает надежный
ремонт на влажных и замасленных поверхностях при низких температурах до -10 °С
(при условии замешивания смеси в теплом помещении).
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9392

Бумажный пенал 55 г в блистере

Количество
в коробке, шт.
12

КЛЕЙ-ХОЛОДНАЯ СВАРКА ГЕРМЕТИК БЕНЗОБАКА
Серия TOTAL BOND
Предназначен для быстрого и надежного ремонта и герметизации бензобаков легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, изготовленных из пластика, черных и цветных металлов. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях при низких температурах до -10 °С (при условии замешивания
смеси в теплом помещении).
Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-9390

Бумажный пенал 55 г в блистере
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Количество
в коробке, шт.
12

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК
Серия WET WIPES
Предназначены специально для ухода за нежной кожей рук. Эффективно очищают,
освежают и придают приятный аромат коже. Обладают антибактериальным действием.
Удобны при отсутствии воды и мыла, например, при ремонте и обслуживании автомобиля, в дороге, на пикнике или на даче.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-2450

Полипропиленовый пакетик
20 салфеток

20

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ
Серия WET WIPES
Быстро и эффективно очищают стеклянные и зеркальные поверхности автомобиля.
Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых
усилий. Предотвращают запотевание стекол и не оставляют разводов. Могут использоваться как в автомобиле, так и в быту.
Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-2460

Полипропиленовый пакетик
20 салфеток

20
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
Серия WET WIPES
Предназначены для ухода за пластиковыми, виниловыми и кожаными поверхностями
салона автомобиля. Очищают от большинства загрязнений и создают эффект обновления покрытий. Придают поверхности антистатические свойства. Могут использоваться
как в автомобиле, так и в быту.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-2470

Полипропиленовый пакетик
20 салфеток

20

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖАНЫМ САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ
Серия WET WIPES
Предназначены для очистки обивки сидений и элементов интерьера автомобиля из
натуральной или искусственной кожи. Композиция из натуральных восков и силиконов питает поверхность, продлевая срок ее службы и придавая мягкий шелковистый
блеск. Обновляют кожаную отделку и придают ей антистатические свойства. Могут
использоваться как в автомобиле, так и в быту. Обладают приятным ароматом.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

Количество
в коробке, шт.

АС-2480

Полипропиленовый пакетик
20 салфеток

20

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
Предназначены для сухой или влажной очистки любых поверхностей, а также для
удаления жидкостей. Могут использоваться в комплексе с чистящими и моющими
средствами. Обладают хорошими впитывающими свойствами, так как изготовлены из
специального нетканого материала. Удерживают грязь и пыль. При использовании в
сухом виде обладают антистатическими и полирующими свойствами.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-2510

Рулон 35 шт.
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Количество
в коробке, шт.
30

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА
Серия GRILL FIRE
Помогает быстро и без лишних проблем развести костер даже в дождливую и ветреную погоду. Подходит для любого вида твердого топлива. Не влияет на вкус приготовляемых блюд. Обладает нейтральным запахом.

Узнать больше

Артикул

Упаковка

АС-870
АС-875

Флакон 250 мл
Флакон 500 мл

61

Количество
в коробке, шт.
12
12

Арт.

Упаковка

Состав набора

Коробка из
картона

Автошампунь «Суперпена», серия Golgen Wax, АС-305, 500 мл
Чернитель покрышек, АС-2653, аэрозоль 335 мл
Автошампунь «Суперпена», серия Golgen Wax, АС-305, 500 мл
Полироль приборной панели, лимон, АС-2335, аэрозоль 335 мл
Автошампунь «Горячий воск», АС-317, 500 мл
Смазка силиконовая, АС-461 аэрозоль, 335 мл
Автошампунь «Металлик», серия Golgen Wax, АС-307, 500 мл
Антизапотеватель, АС-401, аэрозоль 335 мл
Размораживатель замков с силиконовой смазкой, АС-106, аэрозоль 90 мл
Силиконовая смазка, АС-4611, аэрозоль 140 мл
Размораживатель стекол и замков «Антилед», АС-1373, аэрозоль 335 мл
Размораживатель замков с силиконовой смазкой, АС-106, аэрозоль 90 мл
Силиконовая смазка, АС-4611, аэрозоль 140 мл
Антизапотеватель, АС-401, аэрозоль 335 мл

АС-575
АС-576
АС-578
АС-579
АС-5115
АС-5117

62

Количество
в коробке,
шт.

6
6
6
6
6

6

Узнать больше

www.astrohim.ru
Подарочные наборы

Арт.

Упаковка

Состав набора

Нейлоновая
косметичка

Силиконовая смазка, АС-461, аэрозоль 335 мл
Размораживатель замков с PTFE, АС-109, аэрозоль 59 мл
Антизапотеватель, АС-400, 125 мл
Размораживатель стекол и замков «Антилед», АС-137, аэрозоль 520 мл
Силиконовая смазка, АС-461, аэрозоль 335 мл
Размораживатель замков с PTFE, АС-109, аэрозоль 59 мл
Очиститель стекол зимний -30°, АС-139, 500 мл
Силиконовая смазка, АС-461, аэрозоль 335 мл
Антизапотеватель, АС-400, 125 мл
Размораживатель стекол и замков «Антилед», АС-137, аэрозоль 520 мл
Полироль с карнаубским воском, серия Golden Wax, АС-245, 500 мл
Полироль приборной панели, лимон, АС-2305, 125 мл
Очиститель стекол, АС-370, 250 мл
Автошампунь-кондиционер с воском, серия Golden Wax, АС-312, 500 мл
Полироль приборной панели, яблоко, АС-2307, 125 мл
Полироль кузова с PTFE, серия Golden Wax, АС-760, 250 мл
Автошампунь с воском, серия Golden Wax, АС-320, 250 мл
Полироль приборной панели, ваниль, АС-2301, 125 мл
Очиститель стекол, АС-370, 250 мл
Полироль с карнаубским воском, серия Golden Wax, АС-240, 250 мл
Автошампунь «Суперпена», серия Golden Wax, АС-305, 500 мл
Полироль приборной панели, лимон, АС-2305,125 мл
Очиститель стекол, АС-370, 250 мл
Очиститель стекол, АС-370, 250 мл
Полироль приборной панели, яблоко, АС-2307, 125 мл
Чернитель покрышек, АС-265, 500 мл
Автошампунь «Суперпена», серия Golden Wax, АС-305, 500 мл
Полироль приборной панели, горная свежесть, АС-2303,125 мл
Очиститель пластика, АС-360, 250 мл

АС-511

АС-512
АС-513
АС-520
АС-525

АС-535

АС-540
АС-545
АС-555
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Количество
в коробке, шт.

5

5

5

5

5

4

5

4

5

Узнать больше

Артикул
АСR-2011
АСR-2120
АСR-2121
АСR-2122
АСR-2123
АСR-2124
ACR-2141
ACR-2142
ACR-2143
ACR-2144
ACR-2201

Наименование
Бейсболка, велюр

Цвет
черный

Футболка

черный
с золотым принтом

Рубашка-поло

черный с желтым
воротником и манжетами

Жилет светоотражающий

желтый
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Размер
регулируется
S
M
L
XL
XXL
M
L
XL
XXL
XXL

Узнать больше

www.astrohim.ru
Рекламная продукция

Артикул
АСR-4003
АСR-5002
ACR-3402
ACR-6000
ACR-6001
ACR-1403

Наименование
Кружка керамика
Ручка пластиковая
Пакет имиджевый, ПВД
Торговая стойка ASTROhim
Торговая стойка ASTROhim
мини
Листовка «Если машина
мешает»

Цвет
белая с желтой ручкой
желтый
цветной
черный с желтым

Размер
300 мл
40х50 см + донная складка 5 см
63х186х45 см

черный с желтым

186х39х35 см
20x9 см

ACR-1102

Каталог ASTROhim

ACR-1704

Кубарик ASTROhim

желтый

9х9х5,5 см

ACR-1701

Блокнот ASTROhim

черный с желтым

А5

А4
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Узнать больше

ВАШИ ЗАМЕТКИ
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ВАШИ ЗАМЕТКИ
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