
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ 

 
                PLATINUM  

 Высококонцентрированный автошампунь для 

бесконтактной мойки «PLATINUM» 

 PLATINUM Профессиональное средство для бесконтактной мойки любого вида автотранспорта (легкового, 
грузового, ж\д вагонов). Сильно пенящееся, без запаха. Средство Platinum не влияет на ЛКП автомобиля, хром, алюминий 
и резину. Дает оптимальный блеск, уход и защиту для лаковых поверхностей. Имеет очень высокую концентрацию. Очень 
хорошо удаляет дорожную грязь, масла, смолу, мошкару. Образует стойкую пену, легко смываемую с поверхности. 
Одинаково эффективно в любое время года в том числе зимой. Эффективно при любой жесткости воды. Можно 
применять для очистки двигателя, стальных колесных дисков и алюминиевых дисков покрытых щелочеустойчивой 
краской. 
Для достижения максимального результата соблюдайте инструкцию. 

 Области применения:  

• предварительная мойка автомобиля 

• основная мойка автомобиля.  

 

  

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. Ознакомьтесь с инструкцией 
2. Перед использованием средство рекомендуется 

встряхнуть. 
3. Бесконтактная мойка: 
4. Пенокомплект 1:10-1:12 (80-100 г/л) 

Пеногенератор 1:100-1:150 (7-12 г/л) 
5. Раствор наносится на сухую поверхность. 
6. Добавьте воду в расчетной пропорции 
7. Распылить на автомобиль тонким слоем снизу 

вверх. При таком нанесении состав на 
поверхности удерживается дольше. 

8. Спустя 1,5-3 минуты смыть большим количеством 
воды под давлением. 

9. Не давать высыхать на поверхности. 
10. Не наносить под открытыми лучами солнца и на 

горячую поверхность. 
11. Мойка двигателя от 1:5 до 1:10. 

(Максимальное время воздействия 5 минут). 
12. Мойка дисков от 1:3 до 1:10. 
 

Перед использованием проверить на 
совместимость! 

Опасно!  Н314:При попадании на кожу и глаза вызывает сильные 
химические ожоги. Не смешивать с другими средствами. Р280:  При 
работе со средством обязательно 
пользоваться резиновыми 
перчатками и средства защиты глаз.  
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь.  Продолжить промывание 
глаз. Р337+Р311 Если раздражение глаз не 
проходит, обратитесь за медицинской 
помощью. 
Не употреблять внутрь. 
 
Состав: Деминерализованная вода, 
композиция специализированных Нпав 
Апав <20%, щелочь < 10%, ингибиторы 
коррозии комплексообразователи <10%, растворитель<5%. 
 
рН продукта 12,5 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Р102+Р233:Хранить в закрытой таре в недоступном для 
детей и животных месте  при температуре от +5 до +35 °С не 
более 24 месяцев. 
 
УПАКОВКА 5кг, 20кг 
Р501: Утилизировать содержимое и/или контейнер в 
соответствиями с правилами об опасных отходах, упаковке и 
упаковочных отходах соответственно. 
 
 
 
СГР № RU.12.РЦ.03.015.Е000032.07.12 от 11.07.2012.  

 

 
 

 

    

  

Сведения об организации производителе: 

ООО «ХимРус-Центр», г. Москва, поселение Первомайское, д.Жуковка 

w w w . h i m r u s c e n t e r . r u  

h r c @ h i m r u s c e n t e r . r u  
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