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TRUCK
высококонцентрированный 
автошампунь для бесконтактной 
мойки автомобиля  

Свойства
TRUCTRUCK Высококонцентрированное, бесфосфатное профессиональное средство для 
бесконтактной мойки любого вида автотранспорта (легкового, грузового, ж\д вагонов, 
сельскохозяйственной и строительной техники). Формула состава специально 
разработана для мойки сильнозагрязненных машин. Состав создает обильную стойкую 
пену, которая гораздо дольше удерживается на поверхности, позволяя действующим 
веществам более активно воздействовать на загрязнения. При разведении в указанной 
пропорции, средство TRUCK не влияет на ЛКП автомобиля, хром, алюминий и резину. 
Дает оптимальный Дает оптимальный блеск, уход и защиту для лаковых поверхностей. Имеет очень 
высокую концентрацию, что дает экономические преимущества использования TRUCK. 
Очень хорошо удаляет дорожную грязь, остатки антигололедных препаратов, масла, 
смолу, мошкару. Одинаково эффективно в любое время года, в том числе зимой и при 
любой жесткости воды. Моющая основа синтезирована из растительного сырья, 
шампунь полностью биоразлагаем и безопасен для окружающей среды. TRUCK можно 
использовать для мойки моторного отсека, стальных колесных дисков и окрашенных 
щелочеущелочеустойчивой краской алюминиевых колесных дисков. Хороший эффект очистки 
двигателя достигается путем уменьшения разбавления моющего средства в два раза и 
нанесения раствора на двигатель. 
Для достижения максимального результата соблюдайте инструкцию по дозировке и 
применению

Области применения
Основная мойка автомобиля

Применение
1.Ознакомьтесь с инструкцией
2.Перед использованием средство рекомендуется встряхнуть.
3.При разведении учитывать качество воды, сезон применения, вид транспортного 
средства.
4.Оптимальное разведение при бесконтактной мойке под высоким давлением:
5.Пено5.Пенокомплект 1:20 (50 г/950 мл)
Пеногенератор 1:200 (5г/995 мл)
6.Добавьте концентрат в воду в расчетной пропорции
7.Распылить на автомобиль тонким слоем снизу вверх. При таком нанесении состав 
удерживается  на поверхности дольше.
8.Спустя 1,5-3 минуты смыть большим количеством воды под давлением.
9.Мойка двигателя: рабочая концентрация 1:10 (пенокомплект) 1:100 (пеногенератор).
10.Нане10.Нанести на всю поверхность, дать время для воздействия 3-5 минут, смыть водой 
под высоким давлением
11.Мойка колесных дисков: от 1:5 до 1:10

Для предотвращения повреждения краски и материалов, а также изменения 
лакокрасочной поверхности, следует разбавлять продукт, как указано выше, и не 
превышать время экспозиции. Не давать высыхать на поверхности.
Не наносить под открытыми лучами солнца и на горячую поверхность автомобиля.

Состав
Деминерализованная вода, композиция специализированных Нпав Апав 15% или 
более, но менее 30%, щелочь 5% или более но менее 15%, комплексообразователи 
5% или более, но менее 15%, водорастворимый растворитель <5%.

рН продукта в концентрате 13,0

Опасно!  Н314:При попадании на 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 средствами 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 упНе употреблять внутрь.

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии 
и лакокрасочным материалам».

СГР № RU.12.РЦ.03.015.Е000032.07.12 от 11.07.2012.

Канистра 5л                                                                 606050
Канистра 10л                                                               606100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


