
ASTROhim Автошампунь для бесконтактной мойки Active 
Foam ROSE, концентрат 
 
AC-437, флакон 1 л 
 
 
Описание  
 
Концентрированное средство, при нанесении образует пену розового цвета. 
Обладает высокой моющей способностью, благодаря содержанию в составе автошампуня 
высокотехнологичных поверхностно-активных веществ последнего поколения. 
Образует обильную плотную пену, которая мягко воздействует на деликатные типы 
поверхности (лакокрасочное покрытие, хром, пластик) и легко смывается с поверхности, 
не оставляя разводов. 
Обладает нейтральным запахом. 
Быстро разводится в холодной воде, так как не содержит загустители. 
Подходит для мойки моторного отсека. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Для получения максимального эффекта автошампунь рекомендуется наносить на сухую 
поверхность. Если на кузове присутствуют сильные загрязнения в виде кусков грязи, 
необходимо предварительно удалить их с поверхности сильной струей воды. Как правило, 
на сухой кузов бесконтактный автошампунь наносится летом, а в зимнее время года 
рекомендуется сначала удалить с кузова ледяную корку и грязь и только потом наносить 
шампунь. 
При использовании подачи моющего раствора с помощью сжатого воздуха 
(пеногенератора) рекомендуемая концентрация автошампуня Active Foam ROSE в 
рабочем растворе составляет 1:40-1:80. При использовании инжекторной системы подачи 
моющего раствора (пенокомплект) рекомендуемая концентрация автошампуня – 1:4-1:6. 
Залейте разведенный автошампунь в специально предназначенную емкость моечного 
аппарата высокого давления или емкость пеногенератора. Нанесите на кузов 
горизонтальными движениями, начиная с обработки нижних частей кузова. Выдержите на 
поверхности 2-3 минуты и тщательно смойте водой под высоким давлением (не менее 100 
Бар) с близкого расстояния (10-15 см) так же снизу вверх. 
 
 
Меры безопасности  
 
Внимание! Не наносить на горячий кузов, под прямыми солнечными лучами и не 
допускать высыхания! На обрабатываемой поверхности держать не более 5 минут! 
Осторожно – едкое вещество! Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза – 
тщательно промыть их чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу. Не 
вдыхать испарения. Не глотать, при проглатывании выпить большое количество воды и 
обратиться к врачу. При попадании на кожу или на слизистые оболочки промыть 
обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! 
Использовать по назначению. Не допускать замерзания. Хранить и транспортировать 
допускается при температуре от 0 до +50 °С. Срок годности 3 года с даты выпуска, 
указанной на флаконе. 


