
ASTROhim Мовиль с цинком 
 
AC-4805, аэрозоль 520 мл 
 
  
Описание  
 
Обеспечивает скрытым полостям двойную антикоррозионную защиту благодаря 
содержащемуся в составе цинку. 
Защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии. 
Создает гелеобразное эластичное покрытие, стабильное в широком интервале рабочих 
температур – не стекает с вертикальных поверхностей при нагревании и не 
растрескивается при перепадах температур. 
После высыхания образует нелипкую полутвердую пленку. 
Наносится  как на влажную, так и на ржавую поверхность, а также на старые 
антикоррозионные покрытия. 
Сохраняет высокие защитные антикоррозионные свойства в течение всего времени 
эксплуатации автомобиля. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Энергично встряхнуть баллон перед использованием в течение 2-3 мин. 
Состав наносить, используя прилагаемую трубочку, которая обеспечивает равномерное 
распыление в скрытых полостях. 
При использовании мовиля на наружных поверхностях, состав наносится без 
использования трубочки. 
Температура нанесения – от +10 до +30 °C. 
Перед нанесением состава поверхность необходимо очистить от грязи и рыхлых слоев 
ржавчины. 
Расход рабочего состава, нанесенного в один слой – 400 г/м². 
Время полного высыхания при температуре +20 °C – 1,5-2 часа. 
Мовиль рекомендуется наносить в 2-3 слоя с промежуточными сушками. 
Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подверженные обработке, 
рекомендуется защищать их. При необходимости следы мовиля можно удалить с 
помощью очистителя битумных пятен ASTROhim. 
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы 
перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый 
газ. 
 
 
Меры безопасности  
 
Состав использовать в хорошо проветриваемом посещении. Обязательно применять 
средства индивидуальной защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор) и кожи 
(перчатки). При попадании на незащищенные участки тела, состав можно смыть при 
помощи воды с мылом или растворителя (например, уайт-спиритом). При попадании в 
глаза – тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. 
Содержимое под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и не нагревать 
выше +40 °C. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не вдыхать испарения. 
Огнеопасно! Не курить во время использования. Беречь от детей! Хранить и 



транспортировать допускается при температуре от -50 до +40 °С. Хранить в хорошо 
проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня. 
Срок годности 3 года с даты выпуска, указанной на баллоне. 
 


