
AVE-307 1000 мл     
АВТОШАМПУНЬ
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Концентрированный автошампунь «AVE» специально разработан для мойки автомобилей и
других  транспортных  средств  бесконтактным  способом  с  использованием
пеногенерирующих  устройств.  Обладает  высокими  моющими  свойствами,  легко  удаляет
следы липы, тополя, мошкары. Создает густую легко смываемую пену.  Эффективно работает
в холодной и жесткой воде. Не содержит фосфатов.
Научно-исследовательский центр ЗАО «Эльф Филлинг» разработал специальные компоненты
для  программы  «AVE»,  которые  делают  безопасным  применение  этого  продукта  на
деликатных поверхностях (хром, алюминий, неокрашенный пластик, резиновые элементы).
Не вызывает повреждения обрабатываемых деталей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Обработать весь кузов струёй воды высокого давления.
2. Разбавить концентрат водой:

-  для пенной насадки (пенокомплекта) в соотношении от 1/3 до 1/5.  (В литровую емкость
пенокомплекта добавить 170-250 мл средства и долить водой. Достаточно для 3 - 4 автомоби-
лей);
- для пеногенератора в соотношении от 1/20 до 1/50; 
Оптимальная  дозировка  в  каждом конкретном случае  зависит  от  жесткости  применяемой
воды,  температуры,  степени  загрязненности  поверхности,  а  также  особенностей  настроек
применяемого оборудования.

3. Нанести на автомобиль, начиная от нижней части и заканчивая верхней. Подождать 2-
3 минуты после нанесения.

4. Смыть большим количеством воды из АВД (Агрегат Высокого Давления). 

Не допускать высыхания состава на обрабатываемой поверхности автомобиля. 
Не   рекомендуется наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С. 
Не рекомендуется мойка при попадании на обрабатываемые поверхности пря-
мых солнечных лучей.

СОСТАВ:  Вода  ˂30%,  анионные  поверхностно-активные  вещества  ˂5%,  неионогенные
поверхностно-активные вещества  ˂15%,  комплексообразователь  ˂15%,  гидрооксид  натрия
˂5%, гликолевый эфир ˂5%.

ВНИМАНИЕ: Щелочной состав! При применении использовать средства индивидуальной
защиты. При попадании на кожу или слизистые оболочки глаз немедленно промыть большим
количеством воды. В случае, если симптомы раздражения сразу не проходят — обратиться к
врачу. Не глотать! При попадании внутрь срочно обратиться к врачу и показать ему этикетку.
Беречь от детей!  Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2384-026-53934955-11

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления указана на дне флакона.
Произведено ЗАО «Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru
       


