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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-805

M-806

Концентрированное моющее средство для
профессиональной мойки легковых и грузовых
автомобилей. Образует стойкую пену и легко
смывается, оставляя на кузове автомобиля
защитную пленку.
Не оказывает никаких воздействий на
алюминиевые, хромированные и пластиковые
детали. Химический состав безопасен для
окружающей среды, полностью безвреден для кожи
рук.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх, выдержать несколько минут;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Разбавление:
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:10 л – 1:15 л;
Распылитель: 1:100 – 1:150.

ACTIVE FOAM

Всесезонная

Концентрированное моющее средство широкого
спектра применения, удаляет самые стойкие
дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки,
следы насекомых, древесную смолу и глину).
Используется для бесконтактной мойки легковых
и грузовых автомобилей. Химический состав без
содержания фосфатов и растворителей безопасен
для окружающей среды, безвреден для здоровья.

Способ применения:

Способ применения:

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.
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Экологичная

ACTIVE FOAM

Активная пена

Характеристики:
- Продукт обладает большой пропорцией разбавления,
что в итоге приводит к экономии 30 % затрат на химию;
- Образует на кузове автомобиля защитную пленку;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 14, 22, 28 кг.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:4 л – 1:7 л;
Распылитель: 1:40 л – 1:70 л.

Характеристики:

АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

- Продукт является лидирующем благодаря
своей интенсивной силе очистки, проявляемой в
экстремальных условиях (сильное разбавление,
жесткая вода);
- В нашем продукте присутствуют три качества
необходимые для бесконтактной мойки автомобиля:
сбалансированная пена, быстрое смывание и
безопасность использования;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 6, 12, 22, 26 кг.
Бочка: 220 кг.
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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-807

M-808

Сильно концентрированное моющее средство для
профессиональной мойки легковых и грузовых
автомобилей. Образует стойкую пену и легко смывается,
оставляя на кузове автомобиля защитную пленку. Не
оказывает никаких воздействий на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали. Химический
состав безопасен для окружающей среды, полностью
безвреден для кожи рук.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 10-15 г концентрата на
один автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:5 л – 1:10 л;
Распылитель: не рекомендуется.

Эконом

ACTIVE FOAM

Концентрированное моющее средство широкого
спектра применения, удаляет самые стойкие
дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки,
следы насекомых, древесную смолу и глину).
Используется для бесконтактной мойки легковых
и грузовых автомобилей. Образует стойкую пену и
легко смывается, оставляя на кузове автомобиля
защитную пленку. Химический состав без
содержания фосфатов и растворителей безопасен
для окружающей среды, безвреден для здоровья.

Способ применения:

Способ применения:

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.
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Сильно пенная

ACTIVE FOAM

Активная пена

Характеристики:
- Продукт обладает большой пропорцией разбавления,
что в итоге приводит к экономии 30 % затрат на химию;
- Образует на кузове автомобиля защитную пленку;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды
Упаковка:
Бутылка: 1,2 кг.
Канистра: 7, 14, 24, 29 кг.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:4 л – 1:8 л;
Распылитель: 1:60 л – 1:80 л.

Характеристики:

АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

- Продукт является лидирующем благодаря
своей интенсивной силе очистки, проявляемой в
экстремальных условиях (сильное разбавление,
жесткая вода);
- В нашем продукте присутствуют три качества
необходимые для бесконтактной мойки автомобиля:
сбалансированная пена, быстрое смывание и
безопасность использования;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 14, 22, 28 кг.
Бочка: 230 кг.
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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-809

M-815

ACTIVE FOAM

Сильно концентрированное моющее средство для
профессиональной мойки легковых и грузовых
автомобилей. Образует стойкую пену и легко
смывается, оставляя на кузове автомобиля
защитную пленку. Легко очищает любые виды
грязи: смазка, нефть, смог, насекомых и др. Не
оказывает никаких воздействий на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали. Химический
состав безопасен для окружающей среды,
полностью безвреден для кожи рук.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 10-20 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:8 л – 1:12 л;
Распылитель: 1:80 л – 1:120 л.

Сильно концентрированная

Сильно концентрированное моющее
средство для профессиональной мойки
легковых и грузовых автомобилей. Образует
стойкую пену и легко смывается, оставляя
на кузове автомобиля защитную пленку.
Легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и др. Не оказывает
никаких воздействий на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали.
Химический состав безопасен для
окружающей среды, полностью безвреден
для кожи рук.
Способ применения:

Способ применения:

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.
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Топ продаж

ACTIVE FOAM

Концентрат активной пены

Характеристики:
- Продукт обладает большой пропорцией разбавления,
что в итоге приводит к экономии 30% затрат на химию;
- Образует на кузове автомобиля защитную пленку;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,2 кг.
Канистра: 7, 14, 24, 29 кг.

1. В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
2. Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
3. Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
4. С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
5. Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 10-30 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:10 л – 1:25 л;

АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

Характеристики:
- Продукт обладает большой пропорцией разбавления,
что в итоге приводит к экономии 30-40 % затрат на
химию;
- Образует на кузове автомобиля защитную пленку;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,2 кг.
Канистра: 7, 14, 24, 29 кг.
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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-816

Бюджетная

ACTIVE FOAM

M-817

Высоко пенящееся моющее средство для
бесконтактной мойки легковых и грузовых
автомобилей. Моющее средство образует на кузове
автомобиля стойкую активную пену. Состав продукта
совместим с любыми типами восков. Химический
состав без содержания фосфатов и растворителей,
безвреден для здоровья. Эти качество делают его
незаменимым при использовании в закрытых или
плохо вентилируемых помещениях. Рекомендуется
использовать в летний период.

Способ применения:
1.
2.
3.
4.
5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:3 л – 1:6 л;
Распылитель: 1:30 л – 1:60 л.

10

Активная пена для моек самообслуживания
НОВИНКА
Высококонцентрированное моющее средство
специально разработанное для использования на
мойках самообслуживания. Легко удаляет дорожную
грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Имеет
высокий уровень пенообразования, легко смывается
с поверхности. Отлично работает на автомобильных
дисках, смывая стойкую грязь и налет от тормозных
колодок. Обеспечивает великолепный блеск
лакокрасочного покрытия. Не наносит вреда
алюминиевым, хромированным, резиновым и
другим поверхностям автомобиля.

Способ применения:
1.
2.

- Идеально подходит для использования в закрытых
или плохо вентилируемых помещениях;
- Продукт совместим с любыми типами восков;
- При нанесении образует большое количество пены;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.

Характеристики:

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

- Идеально подходит для использования на мойках
самообслуживания;
- При нанесении образует большое количество пены;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.

Разбавление:

Упаковка:

Мойка самообслуживания:
Предварительное разбавление: 1:2 - 1:4.

Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 13, 23, 28 кг.

3.

Характеристики:

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 13, 23, 28 кг.
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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-821

NANO 2K ACTIVE FOAM

Пена с воском

M-820

Концентрированный состав с жидким воском и
сильным очищающим эффектом для бесконтактной
мойки легковых и грузовых автомобилей.
Присутствие жидкого воска дает сразу два
преимущества: не требует времени на воскование,
т.к. оно происходит в процессе мойки; благодаря
быстрому воскованию поверхности, снижается
расход воды.
Также эффективно удаляет с поверхности кузова
любые виды загрязнений. Безопасен для легко
сплавных колесных дисков автомобиля.

ACTIVE FOAM 2K

Для жесткой воды

Концентрированный 2К состав с сильным
очищающим эффектом для бесконтактной мойки
легковых и грузовых автомобилей. Так же может
применяться для мойки двигателя и пространства
под капотом автомобиля. Эффективно удаляет
с поверхности кузова и двигателя любые виды
загрязнений. Безопасен для легкосплавных
колесных дисков автомобиля. Рекомендовано для
использования в жесткой воде.

Способ применения:
1.
Способ применения:
1.
2.
3.
4.
5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Пенообразующая насадка: 1:5 – 1:8.
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Активная пена

2.
3.
4.
Характеристики:
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Рекомендуется для использования в жесткой воде;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1 кг.
Канистра: 6 кг.

5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 10-20 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:5 л – 1:8 л;
Распылитель: 1:50 л – 1:80 л.

АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

Характеристики:
- Рекомендуется для использования мойки двигателя
автомобиля и пространства под капотом;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Рекомендуется для использования в жесткой воде;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 6, 13, 27 кг.
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АКТИВНАЯ ПЕНА

M-822

ACTIVE FOAM 2K

M-825

Концентрированный 2К состав с высоким уровнем
пенообразования для бесконтактной мойки
легковых и грузовых автомобилей. Не повреждает
кузовные элементы из резины, пластика и хрома.
Продукт легко удаляет все типы загрязнений:
масло, нефть, смог, следы насекомых, древесную
смолу и глину. Не оставляет на поверхности чистого
автомобиля белых разводов. Рекомендовано для
использования в жесткой воде.

Способ применения:
1.
2.
3.
4.
5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:3 л – 1:6 л;
Распылитель: 1:30 л – 1:60 л.
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Активная пена

Для воды средней
жесткоости

ACTIVE FOAM 2K

Для экстремальных
загрязнений

Высококачественный 2К состав с большим
пенообразованием. Многофункциональное средство
рекомендовано для мойки легковых автомобилей,
рефрижераторов, тентов, мойки двигателей.
Оказывает сильное действие на любые типы
загрязнения. Не оставляет на поверхности чистого
автомобиля белых разводов. Рекомендовано для
использования в жесткой воде.

Способ применения:
1.
2.
3.
4.

Характеристики:
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Рекомендуется для использования в жесткой воде;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 6, 13, 27 кг.

5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную поверхность
снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 10-20 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:8 л – 1:12 л;
Распылитель: 1:80 л – 1:120 л.

2К АКТИВНАЯ ПЕНА

Активная пена

Характеристики:
- Продукт обладает большой пропорцией разбавления,
что в итоге приводит к экономии 30% затрат на химию;
- Рекомендуется для использования мойки двигателя
автомобиля и пространства под капотом;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые,
хромированные и пластиковые детали;
- Рекомендуется для использования в жесткой воде;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка: 1,2 кг.
Канистра: 7, 14, 23, 29 кг.
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Аэрозольный
пенный очиститель шин
M-112

С РЕДСТВА
КУЗОВА
А
Н Е П Я АДЛЯ
НВИ
ТКА

FOAM TIRE CLEANER

НОВИНКА
Пенный аэрозольный
очиститель применяется
для быстрой и
эффективной очистки и
придает обрабатываемой
поверхности вид новой
резины. Образуемая
составом защитная
полимерная пленка
препятствует повторному
загрязнению обработанной
поверхности.

стекол и колес

Способ применения:
Пенный аэрозольный очиститель необходимо
встряхивать в течение 2-3 минут. Можно наносить
как на сухую, так и на мокрую поверхность.
Наносить с расстояние 20 см от боковой
поверхности шины. Через несколько минут остатки
средства растереть равномерно на поверхности
шины. Не распылять на тор-мозные диски,
коврики для пола или сиденья. Использовать при
температуре 10-250С.

www.mixon.ua

Упаковка:
баллон 750 мл.
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Гидрофобное средство
Антидождь

INSECTS TRACE REMOVER

ANTIRAIN

Концентрированный состав активной пены
для бесконтактной мойки легковых и грузовых
автомобилей. Гарантировано удаляет 90 %
биозагрязнений (насекомые, комары и т.п.).
Рекомендуется использовать в автоматических
туннельных мойках для первой фазы.

Уникальное гидрофобное средство
«Антидождь»
для наружных поверхностей автомобильных
стекол, зеркал и фар. После применения
средства «Антидождь» на поверхности
создается прозрачное водоотталкивающее
покрытие, которое предотвращает задержку
воды на стекле, появление солевых разводов,
грязи и льда - они просто скатываются с
поверхности стекла.
Сфера применения:

Способ применения:

Стекла, фары, зеркала автомобиля или мотоцикла.

1.

Способ применения:

2.

Наружную поверхность стекол и фар тщательно
очистить, вымыть и обезжирить любым моющим
средством. Нельзя использовать средства,
оставляющие защитные пленки на поверхности.
Состав необходимо распылить на обрабатываемую
поверхность стекла и подождать 2 минуты. После этого
нужно втереть средство «Антидождь» в поверхность
стекла бумажной салфеткой или тряпкой Mixon
Universal в течении 3-5 минут. В результате должен
образоваться видимый белесый налет — это признак
того, что средство взаимодействует со стеклом. Через
1-2 минуты после нанесения средства, удалить налет с
поверхности стекла, тщательно протерев сухой чистой
бумажной салфеткой или тряпкой Mixon Universal.
Срок действия эффекта антидождь: 1 месяц.
1 бутылки хватает на то чтобы 6 раз обработать стекла,
фары и зеркала автомобиля.
Упаковка:
Бутылка 0,25 мл.
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M-811

ОЧИСТИТЕЛЬ

АНТИДОЖДЬ

M-751

Средство для удаления следов насекомых

3.
4.
5.

В летний период остудить темные, старые или
ржавые лакокрасочные покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен,
рекомендуется сбить грязь с помощью АВД;
Распылить состав на загрязненную
поверхность снизу вверх;
С помощью моющего аппарата высокого
давления вымыть автомобиль, начиная снизу
вверх горизонтальными движениями;
Осуществить завершающий смыв остатков
химии с кузова автомобиля, ополоснув его
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не
наносить на поверхность, имеющую температуру выше 30°С.
Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 г на один
автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:3 л – 1:6 л;
Распылитель: 1:30 л – 1:50 л.

Характеристики:
- Продукт легко очищает любые био загрязнения
(насекомые, комары и т.п.);
- Рекомендуется для использования в
автоматических туннельных мойках;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка,
нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные
вещества, которые совместимы с любыми системами
очистки воды.
Упаковка:
Канистра: 6, 12, 26 кг.
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ШАМПУНЬ / ВОСК

M-857

SHAMPOO

M-830 WATER WAX

Воск с полирующим
эффектом
M-831

Всесезонный

Сильно концентрированный шампунь для профессиональной ручной
мойки автомобиля. Специальная формула продукта обеспечивает
деликатную мойку автомобилей с любыми типами лакокраочных
поверхностей, не воздействует на пластмассовые и резиновые
детали. После смыва шампуня поверхность автомобиля быстро
высыхает. Химическая формула без содержания фосфатов.
Способ применения:
1.
2.
3.
4.

В летний период остудить темные, старые или ржавые лакокрасочные
покрытия водой;
Если автомобиль сильно загрязнен, рекомендуется сбить грязь водой
со шланга или водой под давлением;
Нанести пенный раствор с помощью губки или щетки;
Ополоснуть автомобиль чистой водой.

Полимерный (холодный) воск с полирующим
действием. Высокое водоотталкивающие
характеристики продукта незаменимы даже при
использования с жесткой или рециркулированной
водой. Воск не оставляет белых следов на
лакокрасочном покрытии автомобиля. В
химическом составе продукта нет минеральных
масел. Не пачкает моющие щетки, не загрязняет
пол, и не оставляет разводом на стеклах. Воск
идеально подходит для автоматических моек, где
не предусмотрена финальная протирка замшей.

WATERPROOF WAX

Полимерный (холодный) воск с полирующим
действием. Воск не оставляет белых следов
на лакокрасочном покрытии автомобиля.
В химическом составе продукта нет
минеральных масел. Не пачкает моющие
щетки, не загрязняет пол, и не оставляет
разводом на стеклах. Воск идеально
подходит для автоматических моек, где не
предусмотрена финальная протирка замшей.

Разбавление:

Разбавление:

имеющую температуру выше 30°С. Избегать работы при попадании прямых солнечных лучей.

Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:20 - 1:40 л;
Распылитель: 1:40 л - 1:70 л.

Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: Разбавление 1:10 л 1:20 л;
Распылитель: 1:30 л - 1:50 л.

Готовая смесь: 1:100 л – 1:200 л.
Характеристики:
- Используется для ручной мойки автомобиля;
- Продукт безопасен для кожи рук;
- Не оказывает воздействия на алюминиевые, хромированные и пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды грязи: смазка, нефть, смог, насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества, которые совместимы с
любыми системами очистки воды.

Упаковка:
Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.

Характеристики:

Воск с защитным
эффектом
M-833

Летний

Не допускать высыхание химии на кузове автомобиля. Не наносить на поверхность,

Разбавление:
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Концентрированный воск
с полирующим эффектом

Новинка

Высокотехнологичный нано-продукт, который,
благодаря исключительным и тщательно
отобранным сырьевым компонентам,
придает кузову глубокий блеск, эффективно
скрывая царапины. Оказывает сильный
пыле- и грязеотталкивающий эффект, образуя
непроницаемую пленку, отталкивающую пыль и
загрязнения, в то время как защита «антидождь»
способствует быстрому стеканию дождевой воды.
Способ применения:
1.
2.

Нанести на поверхность и выдержать несколько
минут;
С помощью губки растереть продукт по
поверхности, смыть (желательно без давления)
ополоснув его чистой водой, до полного
исчезновения химии.

- Высокие водоотталкивающие характеристики;
- Не оставляет белых следов на поверхности;
- Продукт содержит поверхностно-активные
вещества, которые совместимы с любыми
системами очистки воды.

Характеристики:

Упаковка:

Упаковка:

Упаковка:

Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.

Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.

Бутылка: 1 кг.
Канистра: 6 кг.

- Не оставляет белых следов на поверхности;
- Продукт содержит поверхностно-активные
вещества, которые совместимы с любыми
системами очистки воды.

NANO WAX

ВОСКИ

Шампунь для ручной
мойки

Не допускать высыхание химии на поверхности. Избегать
работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
Пенообразующая насадка: 1:8 л – 1:15 л;
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ОЧИСТИТЕЛЬ / ГЕЛЬ

M-103

GLASS CLEANER

M-105

TIRES WAX

Глянцевая полироль
для шин
M-106

POLISH

Жидкость для очистки стёкол автомобиля,
удаляет масляные и силиконовые загрязнения,
дорожную грязь, следы от насекомых, обеспечивая
прозрачность стекла. Химический состав
содержит натуральные компоненты. Идеальное
средство для использования в закрытых или
плохо проветриваемых помещениях. Жидкость
нейтральная к хрому, краске, резине и пластику.
Состав без содержания аммиака.

Концентрированное средство для полировки
шин автомобиля. Полироль обновляет внешний
вид колеса и оставляет на поверхности
глянцевую пленку. Состав проникает в
структуру шин, смягчает и защищает колесо
от образования трещин. Благодаря качествам
полироли, обработанная поверхность
длительное время остается чистой и не
притягивает к себе пыль.

Концентрированное средство для полировки шин
автомобиля. Полироль обновляет внешний вид
колеса и оставляет на поверхности глянцевую
пленку. Состав проникает в структуру шин, смягчает
и защищает колесо от образования трещин.
Благодаря качествам полироли, обработанная
поверхность в течении недели остается чистой и не
притягивает к себе пыль.

Способ применения:

Способ применения:

Способ применения:

1.
2.

Распылить состав на загрязненную
поверхность;
Растереть сухой тряпкой до полного удаления
загрязнений;

Не допускать высыхание химии на поверхности. Избегать
работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:
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Гель для защиты и блеска
шин

1.
2.
3.
4.

Полироль можно использовать чистой или разбавить
водой;
Перед нанесением обрабатываемую поверхность
колеса необходимо вымыть;
Нанести полироль с помощью губки или маленькой
щетки на поверхность колеса;
Оставить до полного высыхания.

Готов к использованию.

Разбавление:

Упаковка:

Готовая смесь: 1:1л – 1:2 л.
Неразбавленная полироль – оптимальный эффект.

Бутылка с триггером: 0,75 кг.
Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.

Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7, 14, 28 кг.

1.
2.
3.

Перед нанесением обрабатываемую
поверхность колеса необходимо вымыть.
Наносится полироль распылением на
поверхность колеса.
Оставить до полного высыхания (не вытирать).

Высокоглянцевая
полироль для шин
M-107

POLISH

Концентрированное средство для полировки шин
автомобиля. Полироль обновляет внешний вид колеса
и оставляет на поверхности глянцевую пленку. Состав
проникает в структуру шин, смягчает и защищает
колесо от образования трещин. Благодаря качествам
полироли, обработанная поверхность в течении недели
остается чистой и не притягивает к себе пыль.

ПОЛИРОЛИ ДЛЯ ШИН

Очиститель
стекол

Способ применения:
1.
2.
3.

Перед нанесением обрабатываемую поверхность
колеса необходимо вымыть.
Полироль натирается гуюкой на поверхность
колеса.
Оставить до полного высыхания (не вытирать).

Разбавление:

Разбавление:

Полироль на растворителях – не разбавлять.

Полироль не разбавлять.

Упаковка:

Упаковка:

Бутылка с триггером: 0,6 кг.
Банка: 0,8 кг.
Канистра: 5 кг.

Канистра: 5 кг.
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Cредство для удаления
битумной смолы
M-101 BITUMPROTEC

Очиститель дисков
M-108

DISK CLEANER

ОЧИСТИТЕЛИ

АКТИВНАЯ
ПЕНА
СРЕДСТВА
для салона

Состав специально разработан
для удаления битумной смолы
с поверхности автомобиля.
Устраняет даже самый стойкий,
застарелый битум с любой
поверхности. Не повреждает
обрабатываемую поверхность.

Моющее низкопенное кислотное средство,
широкого спектра действия. Предназначен
для мойки стальных и легкосплавных
дисков, а также для внешней очистки
цистерн. Содержит ингибиторы коррозии,
что позволяет удалять пятна и следы
окисления с металлических и хромированных
поверхностей. Можно использовать
для чистки окон, керамической плитки,
металлической поверхности. Можно
использовать неразбавленным.

Способ применения:

Способ применения:

При обработке небольших
участков нанести средство в
чистом виде на поверхность и
почистить с помощью салфетки.
При обработке больших участков
наносить средство с помощью
распылителя для кислотных
составов.
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1.
2.

Нанести на поверхность и выдержать
несколько минут;
С помощью моющего аппарата высокого
давления или губки смыть до полного
исчезновения химии;

Не допускать высыхание химии на поверхности. Избегать
работы при попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:

Упаковка:

Готовая смесь: 1:1 л - 1:2 л;

Бутылка: 1,3 кг.
Банка: 4 кг.

Упаковка:
Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7 кг.

www.mixon.ua
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Аэрозольный пенный
Крем для эластичности и
очиститель обивки салона блеска кожи
FOAM SALON CLEANER

M-741

КРЕМ / ОЧИСТИТЕЛЬ

Мощное питательное средство для
восстановления фактуры и цвета кожаных
изделий. Затормаживает процессы старения
кожи, придает ей эластичность и блеск.
Защищает от воздействия ультрафиолета.
Также крем может использоваться с новой
кожей для предотвращения ее истирания и
растрескивания.

Способ применения:
1.
2.
3.

Способ применения:
Аэрозольный баллон необходимо встряхивать
в течение 2-3 минут. Распыление производится
с расстояние 20-30 см на обрабатываемую
поверхность. Равномерно распределите пену
чистой тряпкой или губкой. Подождите 20-30
секунд и обработайте поверхность сухой тряпкой
или губкой. Для грубой поверхности используйте
щетку. После чистки протрите поверхность чистой
тряпкой или губкой.
Упаковка:
баллон 750 мл.

+ для бытовых нужд

Специальный состав, обновляющий кожаные детали обивки
салона автомобиля, предназначен для восстановления
внешнего вида и эластичности кожаных материалов.
Имеет специальный состав, обновляющий кожаные детали
обивки салона автомобиля.
В процессе очистки устраняет неприятные запахи в салоне
автомобиля.

Способ применения:
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LEATHER CLEANER

DELIZIA

НОВИНКА
Пенный очиститель салона
быстро удаляет даже
глубоко въевшуюся грязь,
неприятные запахи и
освежает воздух в салоне
автомобиля. Удаляет
большинство пятен от чая,
кофе, молока, соков, крови,
губной помады, машинного
масла и прочее. Применяется
для очистки всего интерьера
автомобиля, включая
виниловые и пластиковые
обивки, панель приборов,
молдинги.

M-740

Крем прост в использовании. Необходимо
салфеткой или мягкой тканью равномерно
нанести крем, не втирая его в поверхность. Дать
крему впитаться в кожу в течении 20 минут, после
чего удалить излишки. При необходимости эту
процедуру можно повторить.

Внимание! Крем Delicia можно использовать только
на натуральной коже!
При сильном повреждении кожи, рекомендуется
наносить крем в больших количествах и позволять
ему впитываться в течение суток. Рекомендуется
активная обработка швов, так как в них процесс
разрушения кожи наиболее сильно выражен.
Кожаные крыши кабриолетов должны чаще
обрабатываться в летний период для защиты
кожи от пагубного воздействия ультрафиолетового
излучения.
Упаковка:
банка 150 мл.

Очиститель наносится на поверхность в
виде пены, которая образуется при помощи
пеногенератора.
Чистой тканью растереть состав по всей
обрабатываемой поверхности.
Через пять минут вытереть насухо.

ОЧИСТИТЕЛЬ

M-111

Очиститель-кондиционер кожаных материалов

Не допускать высыхание продукта под прямыми солнечными
лучами. Не допускать высыхание химии на поверхности.

Разбавление:
Не разбавляется.
Упаковка:
Бутылка с пеногенератором: 0,2 кг.
Банка: 1 кг.
Канистра: 6 кг.
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ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

M-750

PROF INTERIOR CLEANER

M-760

INTERIOR CLEANER

Концентрированный парфюмированный моющий состав для
очистки салона автомобиля от всевозможных загрязнений.
Очиститель дает слой проникающего действия, который
удерживается на поверхности, позволяя аккуратно очистить
любые поверхности из пластика, кожи, тканевые материалы
обивки салона автомобиля, а также пористые поверхности от
различных загрязнений.
В процессе очистки устраняет неприятные запахи и
ароматизирует салон автомобиля.

Концентрированный моющий состав для очистки салона
автомобиля от всевозможных загрязнений. Очиститель дает слой
проникающего действия, который удерживается на поверхности,
позволяя аккуратно очистить любые поверхности из пластика,
кожи, тканевые материалы обивки салона автомобиля, а также
пористые поверхности от различных загрязнений. В процессе
очистки устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля.

Способ применения:

Способ применения:

1.
2.
3.

1.

Очиститель наносится на поверхность ручным
способом или с помощью распылителя.
Подождать несколько секунд, протереть
обработанный участок сухой тканью.
При сильных загрязнениях использовать щетку
для уборки салона.

Не допускать высыхание химии на поверхности.

Разбавление:
Химчистка салона: 1:3 л – 1:7 л;
Уборка салона:
1:10 л – 1:15 л.
Характеристики:
– Используется для мойки салонов автомобиля.
– Продукт безопасен для кожи рук.
– Продукт легко очищает поверхности из пластика,
кожи, тканевые материалы и пористые поверхности.
– Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Бутылка с триггером: 0,75 кг.
Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.
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Универсальный очиститель салона

Рекомендуется использовать
в аппаратах для химчистки
TORNADOR

Очиститель наносится на поверхность ручным
способом или с помощью распылителя;
2. Подождать несколько секунд, протереть
обработанный участок сухой тканью;
3. При сильных загрязнениях использовать щетку
для уборки салона.
Не допускать высыхание химии на поверхности.

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

Профессиональный очиститель салона

Разбавление:
Химчистка салона:1:5 л – 1:10 л;
Уборка салона: 1:10 л – 1:20 л;
Tornador: 1:6 л.
Характеристики:
- Используется для мойки салонов автомобиля;
- Продукт безопасен для кожи рук;
- Продукт легко очищает поверхности из пластика,
кожи, тканевые материалы и пористые поверхности.
- Продукт содержит поверхностно-активные вещества,
которые совместимы с любыми системами очистки
воды.
Упаковка:
Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг, 12 кг, 25 кг.
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Антистатическая полироль
для кожи и пластика
M-102

POLISH

Востановитель
пластика, винила и кожи
M-729

ПОЛИРОЛЬ

АКТИВНАЯ
ТРЯПКИПЕНА
ОБОРУДОВАНИЕ
Производится в 2-х
видах:
голубая и белая
(кокос).
Полировка кожаных и пластиковых поверхностей. Специальный
состав, обновляющий кожаные детали обивки салона автомобиля,
предназначен для восстановления эластичности кожаных
материалов, и для полировки пластиковых элементов салона
автомобиля. В зависимости от разбавления концентрата водой,
обрабатываемая поверхность приобретает блеск или матовый эффект.
Способ применения:

Способ применения:

Разбавление:

Перед использованием рекомендуется
предварительно очистить поверхность
очистителем салона Mixon M-760 Interior
Cleaner;
2. Нанести полироль с помощью тряпки или
губки;
3. Чистой тканью растереть состав по всей
обрабатываемой поверхности;
4. Через пять минут вытереть насухо.
Не допускать высыхание продукта под прямыми
солнечными лучами.

Глянцевая поверхность:1:1 л;
Матовая поверхность: 1:2 л.

Разбавление:

1.

Перед использованием рекомендуется предварительно
очистить поверхность очистителем салона Mixon M-760
Interior Cleaner;
2. Нанести полироль с помощью распылителя или губки;
3. Чистой тканью растереть состав по всей обрабатываемой
поверхности;
4. Через пять минут вытереть насухо.
Не допускать высыхание продукта под прямыми солнечными
лучами.

Упаковка:
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Восстановление пластиковых поверхностей.
Специальный состав, восстанавливающий
детали из пластмассы, убирает мелкие
царапины и дефекты.

Бутылка с триггером: 0,25 кг; 0,75 кг.
Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.

1.

www.mixon.ua

Не разбавлять.
Упаковка:
Банка: 1,0 кг.

31

C AR C ARE

C AR C ARE

www.mixon.ua

www.mixon.ua
Высокопрочный протирочный материал для удаления воды с лакокрасочного
покрытия. Выполнен из синтетического материала. Обладает хорошими впитывающими
свойствами. Долговечен в использоании. Для более комфортной работы новую тряпку
необходимо поместить на 20 мин. в теплую воду, после чего несколько раз выкрутить.
Тряпка становится мягкой и удобной в работе.
Материал: 100% полиамид.			
Размер: 44 см х 54 см.

Пенный распылитель моющих жидкостей, 24 л
NEBULIZER FOAM

Распылитель с внутренним эпоксидным пластифицированным баком.
Разница со стандартным баком в том, что благодаря применению пластика,
бак изолирован от химических продуктов, и не имеет контакт с моющим
средством.
Таким образом, мы добились отсутствия окислений и ржавчины. Срок
эксплуатации бака дольше в два раза по сравнению со стандартным баком.
Моющее средство не претерпевает изменений в своем составе вызванных
окислением или ржавчиной. Форсунка не засоряется.

ТРЯПКИ ДЛЯ АВТО

Тряпка UNIVERSAL
Высококачественный протирочный материал для протирки лакокрасочного покрытия, а также для уборки салона
автомобиля. Выполнен из синтетического материала особой прочности. Обладает отличными впитывающими
свойствами, удобна в работе, достаточно долговечен. Быстро очищает поверхность без применения химических
очистителей, удаляет воду и въевшиеся загрязнения. Протертая поверхность становится чистой, сухой,
блестящей, без разводов и ворсинок.
Материал: 75% микрофибра и 25% полиуретан.
Размер: 46 см х 56 см.

Резьба из
нержавеющей
стали

Тряпка POLISHING
Протирочный материал для очистки и полировки кузова, салона и стекол автомобиля. Выполнен на основе
микрофибры и имеет особо мягкие и распушенные волокна. Обладает отличными впитывающими свойствами,
высокой очищающей способностью, прочен и долговечен. Применяется в тех случаях, где используются губки,
впитывающие ткани или бумажные полотенца. Возможно использование как в сухом, так и во влажном виде.
При удалении влаги и использовании на влажных поверхностях, материал необходимо чаще выжимать, чтобы
он сохранял свои рабочие характеристики по впитываемости. При удалении пыли и грязи, по окончании работ
материал необходимо тщательно промыть и прополоскать. При необходимости можно стирать в теплой воде в
ручную или в стиральной машине с использованием слабого моющего раствора. Во время стирки запрещается
кипячение и использование кондиционирующих добавок. Не отбеливать, не гладить.
Материал: 80% полиэстер и 20% полиамид.		
Размер: 40 см х 40 см.

Универсальная тряпка ZAMSHA

Заглушка из
материала
устойчивого
к моющим
средствам

Прецизионный
регулятор воздуха
(пеногенераторе)

Cверхпрочный протирочный материал для чистки, мойки и удаления влаги с различных поверхностей. Выполнен
из искусственной замши. Трёхмерная структура микропор увеличивает впитываемость в несколько раз по
сравнению с тканевыми материалами. Обладает целым рядом преимуществ: не оставляет разводов и ворсинок,
не требует протирки насухо. Отлично удаляет отпечатки пальцев, полирует любые гладкие поверхности, особенно
стекла и зеркала. Не крошится и не расслаивается. Также характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным
средам, не боится высыхания.
Материал: 65% полиамид и 35% полиуретан.
Размер: 44 см х 54 см.

Универсальная тряпка ZAMSHA PERFORATE
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Перфорированный сверхпрочный протирочный материал для чистки, мойки и удаления влаги с различных
поверхностей. Выполнен из искусственной замши с перфорацией, благодаря чему легко выкручивается.
Трёхмерная структура микропор увеличивает впитываемость в несколько раз по сравнению с тканевыми
материалами. Обладает целым рядом преимуществ: не оставляет разводов и ворсинок, не требует протирки
насухо. Отлично удаляет отпечатки пальцев, полирует любые гладкие поверхности, особенно стекла и зеркала. Не
крошится и не расслаивается. Также характеризуется высокой устойчивостью к агрессивным средам, не боится
высыхания.
Материал: 65% полиамид и 35% полиуретан.
Размер: 40 см х 55 см.

Красный индикатор
показывает уровень
моющего средства

Клапан
безопасности

ПЕННЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Тряпка для протирки ABSORBENT

С внутренним
эпоксидным
пластифицированным баком

Удобная упаковка.
В комплект входит: пистолет,
струйная трубка из нержавеющей
стали 600 мм, сопло с форсункой,
шланг высокого давления
10 м, манометр, индикатор
уровня наполнения бака,
предохранительный клапан,
редукционный клапан,
регулировка струи и расхода
моющего средства.
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Пенокомплект (a+b+c)

ПЕНОКОМПЛЕКТ

MT-ZX-1078

Пенокомплект с пластиковым
бачком 1 л

MPA-0873

Включает:
• пистолет;
• пенокопье;
• пенокомплект
с пластиковым
бачком.

Таблетка для пенокопья

MPA-7597

Образует хорошую пену огромной
кратности. Пенная таблетка –
прессованная металлическая
сетка которая представляет собой
“цилиндр” в виде таблетки.

Шланг ПВХ, опрессованный, гибкий

MT-CDR-7549

Шланг ПВХ,
опрессованный, гибкий,
8x13 мм, с муфтами
быстроразъемного
соединения, длина 10 м

Пенокомплект
с пластиковым бачком

Профессиональный
пистолет
Пенокопье

Пенокомплект предназначен для
дозированного нанесения активной пены на
поверхность автомобиля и быстрой смены
насадок для смывания водой.

Пластиковая насадка со щеткой

MT-208B

Шаровая муфта внутренняя

MPA-0004

Быстросъемное соединение KW
VK 1/4’’ из нержавеющей стали
(«палец»).

Шланг витой резиновый

448

Шаровая муфта внешняя

MPA-0001

Быстросъемное
соединение KW
1/4’’ из латуни
(«мама»).

Винтовая стяжка короткая

MPA-7107

HDS (П 22х1,5 М14
– G1/4 M).
Шланг витой резиновый, с
муфтами быстроразъемного
соединения, длина 7 м

Удлинитель ручки
для М-2010 и М-2040

MT-106U

Штуцер к быстросъему

MT-214N

ОБОРУДОВАНИЕ

www.mixon.ua

Порядок действий:

Пенокомплект включает в себя пистолет,
пенокопье, пенокомплект с пластиковым
бачком. Специально разработан для
эксплуатации в течение полного рабочего дня
в жестких условиях. Пенокопье произведено
из латуни с регулятором распределения пены
из ударопрочного пластика. Бак пенокопья
произведен из особо прочного полиэтилена, с
устойчивой к износу резьбовой частью,
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Винтовой регулятор подачи химии с манжетами
из особо прочной резины. Подача пены
производится посредством специальной
форсунки с углом работы от 0 до 40 градусов.
Данный пенокомплект идеально подходит для
профессионального применения с апаратами
высокого давления различных производителей.

Сначала в бутылку заливается разбавленная с
водой авто химия. Затем этот раствор наносится в
виде пены на поверхность автомобиля. Плотность
пены можно регулировать с помощью ручки
регулятора пены (черное колесико вверху). Через
2-3 минуты после нанесения пены ее смывают
с помощью струйной насадки, которую вместо
пеногенератора присоединяют к пистолету.
Преимущества использования пенокомплекта:
• Экономия авто химии;
• Меняющийся угол распыления авто химии;
• Мойка труднодоступных участков;
• Оперативность нанесения пены на
автомобиль.

Пластиковый колокол с щёткой для тонадора
М-2020. Позволяет держать нужное расстояние до
чистящейся поверхности, механически(с помощью
щётки) дочищать поверхность с сильными
загрязнениями.

Пластиковая насадка со щеткой

MT-102B

Пластиковый колокол с щёткой для тонадора
М-2010. Позволяет держать нужное расстояние до
чистящейся поверхности, механически(с помощью
щётки) дочищать поверхность с сильными
загрязнениями.

Штуцер из латуни к быстросъему с
елочным соединением (EU Type)

Удлинитель ручки
для М-2020 и М-2030

MT-201U

Нижний регулятор воздуха

MT-330N (1/4’’NPT)
MT-330P (1/4’’PT)
MT-330U

Штуцер из латуни к быстросъему с
елочным соединением (EU Type)
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ПНЕВМО НАСАДКА

MZ-013N

Автоматическая катушка
с пневмошлангом. 15 м.
Напольное крепление

Автоматическая катушка с
пневмошлангом. Настенное крепление

Шланг на открытой катушке, полиуретановый
предназначен для подведения сжатого
воздуха к пневматическому инструменту,
подключения пневматического оборудования.

Катушка пневмошланга в металическом
корпусе. Полиуретановый шланг не поддается
агрессивным химическим воздействиям и не
теряет эластичности при низких температурах.

MO-1100

MO-1109 10 м
MO-1111 15 м

Автоматическая катушка
с водяным шлангом. 15 м.
напольное крепление

MO-2001

В комплект входят:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ниппель;
ПУ трубка, 3 м;
Реверсный переключатель в сборе;
Корпус клапана;
Вакуумный корпус;
Насадка на корпус;
Соединительная трубка;
Вакуумная соединительная трубка.

6

5

7

8

2

4
3

Шланг на открытой катушке, полиуретановый
предназначен для мобильного или
стационарного применения при подаче
жидкостей.

Описание

Описание

Описание

Шланг выдерживает давление до 34,5
бар,что соответствует требованиям для
профессионального пневмоинструмента в
условиях интенсивного использования.
Возвратный механизм автоматически наматывает
шланг на барабан после отключения.

Шланг выдерживает давление до 34,5 бар,что соответствует
требованиям для профессионального пневмоинструмента в
условиях интенсивного использования.
Катушка в прочном стальном корпусе обеспечивает дополнительную
защиту шланга от внешних воздействий. Металлическое поворотное
крепление позволяет закрепить катушку в любом удобном месте.
Возвратный механизм автоматически наматывает шланг на барабан
после отключения.

Шланг выдерживает давление до 34,5
бар,что соответствует требованиям для
профессионального пневмоинструмента в
условиях интенсивного использования.
Возвратный механизм автоматически наматывает
шланг на барабан после отключения.

Технические характеристики
Материал шланга: полиуретан (PU).
Материал корпусса: сталь+пластик.
Внешний диаметр: 12 мм.
Внутренний диаметр: 8 мм.
Рабочее давление: 15 бар.
Длина шланга: 15 м.
Размер штуцера: 3/8“.

Технические характеристики
Материал шланга: полиуретан (PU).
Материал корпусса: сталь.
Внешний диаметр: 12 мм.
Внутренний диаметр: 8 мм.
Рабочее давление: 15 бар.
Длина шланга: 10/15 м.
Размер штуцера: 3/8“.

КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

Пневматическая насадка
для пылесосов

Технические характеристики
Материал шланга: полиуретан (PU).
Материал корпусса: сталь+пластик.
Внешний диаметр: 12 мм.
Внутренний диаметр: 8 мм.
Рабочее давление: 15 бар.
Длина шланга: 15 м.
Размер штуцера: 3/4“.

1
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ТОРНАДОР

TORNADOR M-2010

Рекомендуется использовать
универсальный очиститель
салона
M-760 INTERIOR CLEANER

Устройство имеет два положения:

Инструкции и рекомендации:

1. Подача состава под давлением воздуха —
раствор моющего средства под давлением
подается на загрязненную поверхность.

1. Пользуйтесь только рекомендованными составами —
запрещается использование моющих средств, содержащих
хлор.
2. Избегайте использования чрезмерно высокого давления
воздуха – давление свыше 9 bar существенно ускоряет износ
горловины и внутренних трубок.
3. Перед началом работы необходимо тщательно пропылесосить
обрабатываемую поверхность.
4. Не следует оставлять прибор подключенным к воздушной
магистрали – пользуйтесь удобным быстросъёмным
соединением для отключения, когда работа закончена либо
требуется перерыв.
5. С целью исключения неконтролируемых утечек рабочего
раствора во время перерыва работы аппарата необходимо
повернуть клапан подачи химии в горизонтальное положение.
6. В процессе работы необходимо тщательно следить за чистотой
внутренней поверхности горловины. В случае загрязнения
опустите горловину на 5-7 см в емкость с водой и сбросьте
грязь двумя-тремя кратковременными нажатиями на курок.
7. После завершения всех работ необходимо открутить горловину
и тщательно промыть чистой водой все рабочие поверхности
и элементы.
8. Рекомендуется установка маслоуловителя в воздушную
магистраль.

2. Подача воздуха, позволяющая «выбивать» грязь
из обрабатываемой поверхности — эффект
«торнадо», создаваемый крутящимся носиком
внутри горловины аппарата. Удаленные с
поверхности загрязнения оседают в горловине,
которая очищается простым погружением в воду
и подачей воздуха.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
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Профессиональный аппарат для химчистки,
позволяющий при минимальном расходе моющего
вещества максимально быстро и эффективно очищать
от загрязнений любые поверхности – текстиль,
пластик, кожу, резину и т.д.
Tornador М-2010 позволяет с легкостью очищать даже
самые труднодоступные места – воздуховоды, места
стыков и изгибов, рельефные поверхности и т. д.
Аппарат может применяться как для локального
удаления загрязнений, так и для полной химчистки
салона.
В Tornador М-2010 интегрирован вентиль регулировки
давления, автоматически уменьшающий или
увеличивающий объём выходящего состава или
воздуха, в зависимости от расстояния сопла от
обрабатываемой поверхности. После обработки
поверхность остается практически сухой.

Скорость свободного вращения: 3000 об./мин.
Расход воздуха: 75 л/мин.
Потребление состава: 3,6 л/ч.
Ввод воздуха: 1/4’’.
Оптимальное давление воздуха: 6,2 bar.
Вес: 0,67 кг.

Аппарат для химчистки

TORNADOR M-2020

Рекомендуется использовать
универсальный очиститель
салона
M-760 INTERIOR CLEANER

Профессиональный аппарат для химчистки,
позволяющий при минимальном расходе моющего
средства максимально быстро и эффективно
очищать от загрязнений любые поверхности –
текстиль, пластик, кожу, резину и т. д. Главной
особенностью данной модели является повышенная
износоустойчивость.
Tornador М-2020 позволяет с легкостью очищать
даже самые труднодоступные места – воздуховоды,
места стыков и изгибов, рельефные поверхности и
т. д. Аппарат может применяться как для локального
удаления загрязнений, так и для полной химчистки
салона.
В Tornador М-2020 интегрирован вентиль регулировки
давления, автоматически уменьшающий или
увеличивающий объём выходящего состава или
воздуха в зависимости от расстояния сопла от
обрабатываемой поверхности. После обработки
поверхность остается практически сухой.

Устройство имеет два положения:

Инструкции и рекомендации:

1. Подача состава под давлением воздуха —
раствор моющего средства под давлением
подается на загрязненную поверхность.

1. Пользуйтесь только рекомендованными составами —
запрещается использование моющих средств, содержащих
хлор.
2. Избегайте использования чрезмерно высокого давления
воздуха – давление свыше 9 bar существенно ускоряет износ
горловины и внутренних трубок.
3. Перед началом работы необходимо тщательно пропылесосить
обрабатываемую поверхность.
4. Не следует оставлять прибор подключенным к воздушной
магистрали – пользуйтесь удобным быстросъёмным
соединением для отключения, когда работа закончена либо
требуется перерыв.
5. С целью исключения неконтролируемых утечек рабочего
раствора во время перерыва работы аппарата необходимо
повернуть клапан подачи химии в горизонтальное положение.
6. В процессе работы необходимо тщательно следить за чистотой
внутренней поверхности горловины. В случае загрязнения
опустите горловину на 5-7 см в емкость с водой и сбросьте
грязь двумя-тремя кратковременными нажатиями на курок.
7. После завершения всех работ необходимо открутить горловину
и тщательно промыть чистой водой все рабочие поверхности
и элементы.
8. Рекомендуется установка маслоуловителя в воздушную
магистраль.

2. Подача воздуха, позволяющая «выбивать» грязь
из обрабатываемой поверхности — эффект
«торнадо», создаваемый крутящимся носиком
внутри горловины аппарата. Удаленные с
поверхности загрязнения оседают в горловине,
которая очищается простым погружением в воду
и подачей воздуха.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•

Скорость свободного вращения: 4000 об./мин.
Расход воздуха: 110 л/мин.
Потребление состава: 6 л/ч.
Ввод воздуха: 1/4”.
Оптимальное давление воздуха: 6,2 bar.
Вес: 0,73 кг.

ТОРНАДОР
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ТОРНАДОР

TORNADOR M-2030

Рекомендуется использовать
универсальный очиститель
салона
M-760 INTERIOR CLEANER

TORNADOR M-2040 TURBO

Рекомендуется использовать
универсальный очиститель
салона
M-760 INTERIOR CLEANER

Профессиональный аппарат второго поколения,
позволяющий при минимальном расходе моющего
средства максимально быстро и эффективно очищать
чрезмерно загрязненные поверхности и детали
автомобиля.
Tornador М-2040 Turbo применяется для чистки салона,
потолка кузова, приборной панели, вентиляционных
отверстий, ковриков, дисков, двигателя и других частей
машины независимо от чувствительности, доступности
и степени загрязнения обрабатываемой поверхности.
Данная модель имеет возможность подключения к
пылеводососу для наиболее качественного удаления
экстремально загрязненных напольных покрытий и
автомобильных ковриков.
В Tornador М-2040 Turbo интегрирован вентиль
регулировки давления, автоматически уменьшающий
или увеличивающий объём выходящего состава
или воздуха в зависимости от расстояния сопла от
обрабатываемой поверхности. После обработки
поверхность остается практически сухой.

Устройство имеет два положения:

Инструкции и рекомендации:

Устройство имеет два положения:

Инструкции и рекомендации:

1. Подача состава под давлением воздуха —
раствор моющего средства под давлением
подается на загрязненную поверхность.

1. Пользуйтесь только рекомендованными составами —
запрещается использование моющих средств, содержащих
хлор.
2. Избегайте использования чрезмерно высокого давления
воздуха – давление свыше 9 bar существенно ускоряет износ
горловины и внутренних трубок.
3. Перед началом работы необходимо тщательно пропылесосить
обрабатываемую поверхность.
4. Не следует оставлять прибор подключенным к воздушной
магистрали – пользуйтесь удобным быстросъёмным
соединением для отключения, когда работа закончена либо
требуется перерыв.
5. С целью исключения неконтролируемых утечек рабочего
раствора во время перерыва работы аппарата необходимо
повернуть клапан подачи химии в горизонтальное положение.
6. В процессе работы необходимо тщательно следить за чистотой
внутренней поверхности горловины. В случае загрязнения
опустите горловину на 5-7 см в емкость с водой и сбросьте
грязь двумя-тремя кратковременными нажатиями на курок.
7. После завершения всех работ необходимо открутить горловину
и тщательно промыть чистой водой все рабочие поверхности
и элементы.
8. Рекомендуется установка маслоуловителя в воздушную
магистраль.

1. Подача состава под давлением воздуха —
раствор моющего средства под давлением
подается на загрязненную поверхность.

1. Пользуйтесь только рекомендованными составами –
запрещается использование моющих средств, содержащих
хлор.
2. Избегайте использования чрезмерно высокого давления
воздуха – давление свыше 9 bar существенно ускоряет износ
горловины и внутренних трубок.
3. Перед началом работы необходимо тщательно пропылесосить
обрабатываемую поверхность.
4. Не следует оставлять прибор подключенным к воздушной
магистрали – пользуйтесь удобным быстросъёмным
соединением для отключения, когда работа закончена либо
требуется перерыв.
5. С целью исключения неконтролируемых утечек рабочего
раствора во время перерыва работы аппарата необходимо
повернуть клапан подачи химии в горизонтальное положение.
6. В процессе работы необходимо тщательно следить за чистотой
внутренней поверхности горловины. В случае загрязнения
опустите горловину на 5-7 см в емкость с водой и сбросьте
грязь двумя-тремя кратковременными нажатиями на курок.
7. После завершения всех работ необходимо открутить горловину
и тщательно промыть чистой водой все рабочие поверхности
и элементы.
8. Рекомендуется установка маслоуловителя в воздушную
магистраль.

2. Подача воздуха, позволяющая «выбивать» грязь
из обрабатываемой поверхности — эффект
«торнадо», создаваемый крутящимся носиком
внутри горловины аппарата. Удаленные с
поверхности загрязнения оседают в горловине,
которая очищается простым погружением в воду
и подачей воздуха.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•
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Профессиональный аппарат второго поколения,
позволяющий при минимальном расходе моющего
средства максимально быстро и эффективно очищать
даже сильно загрязненные поверхности и детали
автомобиля.
Применяется для чистки салона, потолка кузова,
приборной панели, вентиляционных отверстий,
ковриков, дисков, двигателя и других частей машины
независимо от чувствительности, доступности и
степени загрязнения обрабатываемой поверхности.
В Tornador М-2030 интегрирован вентиль регулировки
давления, автоматически уменьшающий или
увеличивающий объём выходящего состава или
воздуха в зависимости от расстояния сопла от
обрабатываемой поверхности. После обработки
поверхность остается практически сухой.

Аппарат для химчистки

Скорость свободного вращения: 5000 об./мин.
Расход воздуха: 130 л/мин.
Потребление состава: 6 л/ч.
Ввод воздуха: 1/4”.
Оптимальное давление воздуха: 6,2 bar.
Вес: 0,8 кг.

2. Подача воздуха, позволяющая «выбивать»
грязь из обрабатываемой поверхности – эффект
«торнадо», создаваемый крутящимся носиком
внутри горловины аппарата. Удаленные с
поверхности загрязнения оседают в горловине,
которая очищается простым погружением в воду
и подачей воздуха.
Технические характеристики:
•
•
•
•
•
•

Скорость свободного вращения: 1000-8000 об./мин.
Расход воздуха: 80-160 л/мин.
Потребление состава: 0-9,6 л/ч.
Ввод воздуха: 1/4”.
Оптимальное давление воздуха: 6,2 bar.
Вес: 0,92 кг.
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