
АВТОХИМИЯ ДЛЯ МОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Агент Е Self pro

Автошампунь для мытья транспорта на 
мойках самообслуживания. Применяется
в качестве основного моющего средства. 
Эффективно удаляет дорожные загрязнения. 
Для повышения эффективности на стадии 
предварительной мойки рекомендуется ис-
пользовать Агент Е Self simple.

Высокое
пенообразование

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Настроить расход моющего средства исходя из разбавления 

1:70-1:90 или из расчета 1-1,5%.
3. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Фасовка

Артикул 7200201

1 л

7200224

6 кг

7200235

23 кг

Способ применения:

Агент Е Self simple

Автошампунь для мытья на мойках самооб-
служивания. Обеспечивает быстрое размяг-
чение дорожных загрязнений. Применяется 
для предварительной и основной мойки. Для 
основной мойки рекомендуется использо-
вать автошампунь Агент Е Self pro. Среднее

пенообразование

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Разбавление:

• для предварительной мойки 1:70-1:90 или 1-1,5%
• для основной мойки 1:50-1:70 или 1,5-2%.

3. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Фасовка

Артикул 7200101

1 л

7200122

5 кг

7200132

20 кг

Способ применения:

Агент Е Self premium

Высококонцентрированный автошампунь 
для мытья транспорта на мойках самообслу-
живания. Применяется в качестве основного 
моющего средства. Эффективно удаляет даже 
самые сложные дорожные загрязнения в зим- 
ний и весенний период. Низкое содержание 
сульфатов. 

Среднее
пенообразование

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Настроить расход моющего средства исходя из разбавления 

1:120-1:150 или из расчета 0,6-0,7%.
3. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.Фасовка

Артикул 7200301

1 л

7200324

6 кг

7200335

23 кг

Способ применения:

Аскот CW МСО 

Низкое
пенообразование

1. Приготовить водный раствор. 

Фасовка

Артикул

Способ применения:

2. Нанести на поверхность.
3. Ополоснуть водой.

пенокомплект 1:5                распылитель 1:50                 дозатор 2%Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул 7080601

1 л

7080695

5 л

7080699

10 л

7080688

20 л

Холодный воск для придания защитных свойств 
ЛКП. После обработки поверхность приобрета-
ет антистатические свойства, гидрофобный 
эффект и блеск. Перед использованием 
поверхность не должна содержать остаточ-
ных загрязнений.
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АВТОХИМИЯ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК

Агент Е tunnel 2

Автошампунь для мытья на портальных мойках 
на стадии очистки ЛКП щетками. Пенное 
средство обеспечивает мягкий контакт щеток
с поверхностью автомобиля. Эффективно уда- 
ляет дорожную пленку. Специальные компо- 
ненты средства обеспечивают защиту щеток
от загрязнения и износа.

12,5

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Способ применения:

Агент Е tunnel 1

Высококонцентрированный автошампунь для 
мытья на портальных мойках на стадии предва-
рительной мойки. Проникает вглубь загрязне-
ния, разрыхляя его. После использования обе-
спечивается максимальное удаление абразив-
ных загрязнений, нарушающих целостность ЛКП 
на стадии очистки щетками. 

Среднее
пенообразование

Способ применения:
1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Способ применения:

Фасовка

Артикул 7080101

1 л

7080122

6 кг

7080129

12 кг

7080136

24 кг

Аскот CW tunnel shine

Холодный воск для портальных моек, также 
подходит для моек самообслуживания.  Имеет 
защитный полимерный состав. Придает ЛКП 
блеск и долговременную защиту. Обеспечива-
ет мощный гидрофобный эффект. 

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Способ применения:

Аскот CW tunnel dry

Осушающий воск для портальных моек. 
Обеспечивает быстрый разрыв водной плёнки 
для ускорения сушки. Мощнейший гидрофоб-
ный эффект обеспечивает беспрепятствен-
ное удаление капель и высушивание потоком 
воздуха. Легко смывается водой, не оставляя 
масляной пленки. Экономичен в использовании.

Низкое
пенообразование

1. Подключить к дозирующему оборудованию.
2. Запустить программу мойки в соответствии с инструкцией.

Способ применения:

Среднее
пенообразование

Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул 7080201

1 л

7080223

5,5 кг

7080227

11 кг

7080234

22 кг

Низкое
пенообразование

Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул 7080401

1 л

7080495

5 л

7080499

10 л

7080488

20 л

Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул
Фасовка

Артикул 7080301

1 л

7080395

5 л

7080399

10 л

7080388

20 л


