
фото
наименование 

товара
описание Вес, кг Цена, руб.

1 100,00

5 400,00

10 770,00

20 1450,00

1 130,00

5 520,00

10 1000,00

1 140,00

5 560,00

10 1080,00

20 2000,00

1 170,00

5 680,00

10 1300,00

1 165,00

5 660,00

10 1270,00

2350,00

Профессиональные средства для бесконтактной мойки автомобилей Atom®  

Прайс-лист  от 01.07.2016 на продукцию Атом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

614000, г. Пермь ул. Ижевская, 27тел. +7 (992) 224-19-74, +7 (992) 224-19-75

www.sintezproperm.com, sintezproperm@gmail.com

Активная пена 

Atom Effect +

Концентрированное средство для 

бесконтактной мойки любого 

автотранспорта (легкового и грузового 

транспорта, жд вагонов, цистерн и 

т.д.)Создает обильную стойкую пену, 

которая легко смывается и  без труда 

удаляет все типы загрязнений. Не 

повреждает лакокрасочного покрытия, не 

содержит фосфатов, не имеет запаха      

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:5 до 1:8 

пеногенератор: от 1:60 до 1:100

Активная пена 

Atom Dozatron

Средство для бесконтактной мойки 

автомобилей и двигателей, разработанное 

специально для использования в 

дозатронах. Обладает мощным 

очистительным эффектом.      

Разбавление водой:                       

дозатрон: от 1-4%                      

пенокомплект: от 1:5 до 1:8                      

пеногенератор: от 1:80 до 1:120

Активная пена 

Atom Extra +

Концентрированное однокомпанентное 

средство для бесконтактной мойки 

легкового и грузового транспорта. Не 

наносит вреда алюминиевым , 

никелированным поверхностям и другим 

покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Отлично пенится и легко смывается. 

Содержит антикоррозийные добавки.        

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:3 до 1:6 

пеногенератор: от 1:60 до 1:100

Активная пена 

Atom Double

Уникальное двухкомпонентное щелочное 

средство для бесконтактной мойки 

автомобилей и двигателей. Обладает 

мощным очистительным эффектом, быстро 

удаляет все типы загрязнений с легкового и 

грузового транспорта. Не наносит вреда 

лакокрасочному покрытию автомобиля. 

Хорошо пенится и легко смывается.                   

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:3 до 1:6 

пеногенератор: от 1:60 до 1:100

Активная пена 

Atom Breezy

Средство для бесконтактной мойки эконом-

класса, не агрессивно к лакокрасочному 

покрытию автомобиля. Безупречно 

работает в летний период времени. 

Предназначено для мойки  автомобилей с 

незначительными загрязнениями. 

Содержит антикоррозийные добавки.        

Разбавление водой:              пенокомплект: 

от 1:2 до 1:3 пеногенератор: от 1:40 до 1:60

20 2400,00

20

20 1850,00



1 195,00

5 780,00

10 1500,00

1 210,00

5 840,00

10 1615,00

1 230,00

5,5 920,00

11 1770,00

1 70,00

5 230,00

10 440,00

20 860,00

1 80,00

5 260,00

10 500,00

20 980,00

1 290,00

5 1250,00

10 2400,00

Концентрированное средство для ручной 

мойки. Облегчает последующую мойку 

автомобиля. Не оказывает вредного 

воздействия на пластик, резину и 

лакокрасочное покрытие автомобиля.                                                               

Разбавление водой: 30–60 г на 10 л воды

Автошампунь 

Atom Nano 

Shampoo

Высокопенное средство для ручной мойки. 

Облегчает последующую мойку 

автомобиля. Не оказывает вредного 

воздействия на пластик, резину и 

лакокрасочное покрытие автомобиля. 

Восстанавливает блеск кузова и надолго 

консервирует его. На кузове создается 

тонкая, защитная nano-пленка 

защищающая от воды, грязи и облединения                                                             

Разбавление водой: 50 г на 10 л воды

20 2780,00

20 3000,00

Автошампунь 

Atom 

Avtoshampoo +

Концентрированное средство для ручной 

мойки. Облегчает последующую мойку 

автомобиля. Не оказывает вредного 

воздействия на пластик, резину и 

лакокрасочное покрытие автомобиля.                                                               

Разбавление водой: 20–40 г на 10 л воды

Активная пена 

Atom Power Gel 

Самый концентрированный щелочной 

продукт для бесконтактной мойки любых 

транспортных средств, а также ж/д вагонов, 

двигателей, автоцистерн. Благодаря 

особым компанентам отлично работает в 

холодной воде и в зимнее время года. 

Содержит антикоррозийные добавки.                                                      

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:10 до 1:12 

пеногенератор: от 1:100 до 1:120

Профессиональные средства для ручной мойки автомобилей  Atom®  

Автошампунь 

Atom 

Avtoshampoo

20 3240,00

Активная пена 

Atom Energi +

Специальная разработка компании - 

щелочное средство для бесконтактной 

мойки автомобилей и двигателей. Для 

регионов с высокой концентрацией солей 

жесткости в водопроводной воде. 

Безупречно справляется с любыми видами 

загрязнений, не агрессивно к 

лакокрасочному покрытию автомобиля.   

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:7 до 1:13 

пеногенератор: от 1:70 до 1:140

Активная пена 

Atom Gel +

Высококонцентрированный щелочной 

продукт для бесконтактной мойки любых 

транспортных средств. Создаѐт стойкую 

обильную пену, которая без труда удаляет 

все типы загрязнений, в том числе соляные 

отложения от реагентов с дорог в зимне-

весенний период. Не наносит вреда 

лакокрасочному покрытию автомобиля.              

Разбавление водой:              

пенокомплект: от 1:10 до 1:12 

пеногенератор: от 1:100 до 1:120



Средство для очистки от загрязнений 

ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне 

автомобиля.  Оживляет цвет,  снижает 

электризуемость, устраняет неприятные 

запахи.                                          Продукт 

готов к применению

0,5 триггер 75,00

1 129,00

5 475,00

Низкопенный моющий состав для очистки 

салона автомобиля от любых загрязнений. 

С его помощью можно чистить ткань, 

велюр, ковровые покрытия, пластик, 

стекла.                                                

Продукт готов к применению

0,5 триггер 89,00

1 158,00

5 635,00

1 120,00 ₽

5 480,00 ₽

1 150,00 ₽

5 590,00 ₽

Средство по уходу за шинами, молдингами, 

ковриками и любыми резиновыми 

элементами автомобиля. Восстанавливает 

черный цвет, придаѐт глянцевый блеск.                                        

Продукт готов к применению

0,5 триггер 75,00 ₽

1 180,00 ₽

5 800,00 ₽

0,5 триггер 250,00 ₽

1 390,00 ₽

5 1 690,00 ₽

Полироль для 

шин Atom Black 

Star

Профессиональное средство на 

силиконовой основе. Восстанавливает 

первоначальный глубокий черный цвет, 

придает блеск, улучшает внешний вид 

резины, эксплуатационные характеристики. 

Предохраняет от старения, растрескивания 

и разрушения солью,  кислотными 

осадками, УФ-излучениями. Зимиой 

защищает двери от примерзания.                                         

Продукт готов к применению

Чернитель резины Atom®

Полироль для 

шин Atom Black + Концентрированное средство по уходу за 

шинами, молдингами, ковриками и любыми 

резиновыми элементами автомобиля. 

Восстанавливает черный цвет, придаѐт 

глянцевый блеск, обновляет поверхность.                                          

Разбавление водой:  до 1:3

Очиститель 

двигателя Atom 

Motor +

Средство предназначено для очистки 

моторного отсека и частей двигателя от 

масляных пятен, потеков смазки, налипшей 

пыли и другой дорожной грязи.                                           

Разбавление водой: до  1:3

Универсальный 

очиститель 

салона Atom 

Cristal +

Концентрированный низкопенный моющий 

состав для очистки салона автомобиля от 

любых загрязнений. Отлично чистит ткань, 

велюр, ковровые покрытия, пластик, 

стекла.  Подходит для уборки с помощью 

моющего пылесоса (экстрактора) 50-100 г/л                                        

Разбавление водой:  до 1:5

Средство для мойки двигателя Atom®

Очиститель 

двигателя Atom 

Motor 

Cостав специально разработан для 

удаления грязи, нефтепродуктов, масляных 

отложений, застаревшей копоти, грязи и 

нагара из подкапотного пространства 

автомобиля.                                    

Разбавление водой: до  1:2

Универсальный 

очиститель 

салона Atom 

Cristal

Концентрированное слабощелочное 

средство для очистки от загрязнений ткани, 

велюра, ковровых покрытий в салоне 

автомобиля.  Оживляет цвет,  снижает 

электризуемость, устраняет неприятные 

запахи.                                            

Разбавление водой:  до 1:3

Средство для химчистки салона Atom®



Жидкий воск 

Atom Spray Wax

Образует тонкую защитную пленку, которая 

сохраняет кузов машины от мелких царапин 

и трещин, а так же от воздействия УФ 

лучей. Освежает цвет и придает блеск 

поверхности                                          

Продукт готов к применению

0,5 триггер 125,00 ₽

1 240,00 ₽

5 1 050,00 ₽

1 400,00 ₽

5 1 990,00 ₽

0,5 триггер 85,00 ₽

1 180,00 ₽

5 800,00 ₽

0,5 триггер 170,00 ₽

1 300,00 ₽

5 1 350,00 ₽

Универсальный очиститель стекол 

предназначен для любых моющихся 

поверхностей (стекол, зеркал, хрома, 

кафеля и др.). Эффективно очищает, не 

оставляет разводов                       Продукт 

готов к применению

0,5 триггер 54,00 ₽

1 100,00 ₽

5 400,00 ₽

4,3 52,00 ₽

Очиститель 

стекол Atom 

Clean Glass

Предназначен для любых моющих 

поверхностей (автомобильных и бытовых 

стѐкол, фар, пластиковых поверхностей, 

зеркал, хрома, кафеля, 

жидкокристаллических дисплеев и др.) 

Может применяться для чистки мебели и 

торгового оборудования. Отлично 

справляется с грязью, жиром, отложениями 

смога, дыма.                                                  

Разбавление водой:  до 1:3

Летняя жидкость 

для очистки 

стекол Atom 

Bars+ 

Эффективное средство для мытья стѐкол 

автомобиля в тѐплый период года. 

Обеспечивает идеальную чистоту фар, 

лобового и заднего стекла. Без труда 

удаляет следы от насекомых, птичий помѐт 

и другие загрязнения, что значительно 

повышает безопасность при движении 

автомобиля. Не содержит метанол.                                       

Разбавление водой:  до 1:1

Полироль-

очиститель 

панели и 

пластика Atom 

Polyrole Glossy

Средство предназначено для ухода за 

всеми пластиковыми деталями 

автомобиля. Это специальный 

синтетический состав, который прочно 

закрепляется на пористых пластмассах и, 

создавая стойкую пленку, преломляет 

солнечный свет, отчего приборная панель 

приобретает характерный матовый блеск                                

Продукт готов к применению

Средство предназначено для обработки 

всех пластиковых деталей автомобиля, а 

именно неокрашенных бамперов, 

покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, винила, пластика и 

резины. Со временем пластмассовые 

элементы салона выгорают, блекнут и 

приобретают старый, изношенный вид. 

Этот состав сможет вернуть поверхности 

глубокий цвет и приятный глянцевый блеск.                              

Продукт готов к применению

Очиститель стекол Atom®

Горячий воск 

Atom Hot Wax

Концентрированное средство для ухода за 

а/м после мойки. Препятствует 

проникновению воды, соли и прочих 

химических активных веществ в уже 

имеющиеся мелкие деффекты, тем самым 

воздействуя на незащищѐнный металл, как 

антикоррозийное средство.                                            

Разбавление водой:  40-60 г/л

Полироль панели Atom®

Полироль-

очиститель 

панели и 

пластика Atom 

Polyrole Matte

Воск для быстрой сушки Atom®

Эффективное средство, которое 

предназначено для заключительной 

обработки лакокрасочных и резиновых 

поверхностей автомобиля, обладающее 

антистатическим и водоотталкивающим 

эффектом                                            

Разбавление водой:  40-60 г/л

Жидкий воск 

Atom Fast Wax



Средство для быстрого и легкого удаления 

остатков насекомых со стекол, пластиковых 

и хромированных бамперов, капота, 

решеток радиатора.               Продукт 

готов к применению

0,5 триггер 68,00 ₽

1 100,00 ₽

5 350,00 ₽

0,5 триггер 105,00 ₽

1 150,00 ₽

5 570,00 ₽

0,5 триггер 120,00 ₽

1 170,00 ₽

5 700,00 ₽

0,5 триггер 195,00 ₽

1 300,00 ₽

5 1 350,00 ₽

Эффективное средство для очистки 

колесных дисков от тяжѐлых загрязнений, 

таких как: смолы, нефтепродукты, сажа, 

ржавчина и др. Безопасен для ЛКП             

Продукт готов к применению

0,5 триггер 75,00 ₽

1 165,00 ₽

5 590,00 ₽

Силиконовая 

смазка Atom 

Silicone

Средство уменьшает трение и снижает 

износ резиновых уплотнителей, 

предотвращает обледенение и их 

замерзание на морозе. Восстанавливает 

цвет резины и пластика, обладает 

антистатическим эффектом.                                          

Продукт готов к применению

1 530,00 ₽

Средство для очистки дисков Atom®

Средство для 

очистки дисков  

Atom Disk 

Cleaner

Концентрированное кислотное моющее 

средство для очистки колесных дисков и 

других изделий из легких сплавов.Без труда 

очищает и удаляет продукты истирания при 

торможении и прочие загрязнения..                                                 

Разбавление водой:  200-500 г/л

Силиконовая смазка Atom®

Очиститель битумных пятен Atom®

Средство для 

удаления  

битумных пятен 

Atom Antibitum

Средство для удаления нефтепродуктов, 

смол, битумных пятен, следов резины, а 

также пятен жира, чернил, граффити, 

маркера, остатков жевательной резинки с 

различных поверхностей. Легко 

справляется с жировыми и техническими 

загрязнениями, остатками консервирующих 

составов и т.д. Обладает антистатическими 

свойствами, т.е. препятствует налипанию 

грязи.                                 Продукт готов к 

применению

Кондиционер для очистки изделий из кожи Atom®

Средство для 

кожи Atom 

Leather 

Conditioner

Уникальный универсальный продукт, 

предназначен для ухода за кожаными 

элементами салона автомобиля, мебели, а 

также кожаной обуви, сумок и др. изделий 

из кожи   Кондиционер - очиститель 

помогает вернуть поверхности кожи 

глубокий цвет, эластичность, при этом 

удаляя загрязнения. Специальный состав 

прочно закрепляется на пористых 

материалах придавая кожи приятный блеск.                       

Продукт готов к применению

Средство для 

удаления следов 

насекомых  Atom 

AntiMosquitos

Концентрированное средство для быстрого 

и легкого удаления остатков насекомых со 

стекол, пластиковых и хромированных 

бамперов, капота, решеток радиатора. 

Обладает высокой очищающей 

способностью.                                                 

Разбавление водой:  до 1:3

Очиститель следов тополиных почек и птичьего помета Atom®

Средство для 

удаления любых 

органических 

следов Atom 

Organic

Профессиональное средство для очистки 

свежезагрязнѐнных лаковых поверхностей 

стекла, пластика, хрома, метала от следов 

тополиных почек, смолы деревьев, 

птичьего помѐта. Обладает отличной 

очищающей способностью. 

Высокоэффективно, не требует 

дополнительных усилий для растираний. 

Не нарушает цвета и структуру 

лакокрасочного и хромированного 

покрытия.                              Продукт готов 

к применению

Очиститель следов насекомых Atom®



Очиститель-

полироль шин  

650мл аэрозоль

Предназначен для очистки, обновления и 

защиты шин автомобиля.

Предохраняет шины от старения и 

разрушения дорожными агрессивными 

веществами и ультрафиолетовыми лучами, 

восстанавливает структуру поверхности 

резины. Быстро восстанавливает 

первоначальный внешний вид шин, делая 

их чистыми и яркими. 

0,65 273,00 ₽

Полироль 

пластика 

матовая 650мл 

аэрозоль

Предназначена для очистки, обновления и 

защиты панели приборов, обивки из 

винила, кожи, пластика, дерева. 

Предохраняет их от старения и 

растрескивания, восстанавливает 

структуру. Прекрасно защищает от пыли, 

грязи и засаливания. Обладает 

антистатическим эффектом. Не создает 

маслянистого глянца. Используется внутри 

и снаружи автомобиля для обновления 

молдингов, пластиковых деталей и т.п.

0,65 238,00 ₽

Полироль 

торпеды 650мл 

аэрозоль

Предназначена для очистки, обновления и 

защиты панели приборов, обивки из 

винила, кожи, пластика, дерева. 

Предохраняет их от старения и 

растрескивания, восстанавливает 

структуру. Прекрасно защищает от пыли, 

грязи и засаливания. Обладает 

антистатическим эффектом. Не создает 

маслянистого глянца. Используется внутри 

и снаружи автомобиля для обновления 

молдингов, пластиковых деталей и т.п. 

0,65 225,00 ₽

Экспресс 

полироль 

"Ультра-блеск" 

450мл аэрозоль

Предназначена для  обновления и защиты 

кузова автомобиля, придает понверхности 

глянцевый блеск.  Огнеопасно! Беречь от 

детей! При попадании в глаза или на кожу 

незамедлительно промыть водой! Не 

вдыхать аэрозоль в момент распыления. 

Не прокалывать и не сжигать даже после 

использования. Не курить во время 

распыления и в течение 3-5 минут после 

использования.

0,45 252,00 ₽

Пенный  

очиститель 

обивки салона 

650мл аэрозоль

Предназначен для удаления 

разнообразных загрязнений и пятен с 

изделий из ткани, велюра, ковровых 

покрытий и т. п. Быстро удаляет даже 

глубоко въевшуюся грязь. Удаляет 

неприятные запахи и освежает воздух в 

салоне автомобиля. Придает материалам 

антистатические свойства.

0,65 212,00 ₽

Нейтрализатор 

запахов  300мл 

аэрозоль

Средство предназначено для 

нейтрализации летучих соединений. 

Применяется для удаления тяжелых и 

неприятных запахов на промышленном 

производстве, в салоне автомобиля и в 

быту, путем дальнейшей нейтрализации их. 

Устраняет сигаретный дым, запах 

продуктов питания, санитарии, запах 

животных, а также биологические запахи в 

ограниченных пространствах. 

0,3 205,00 ₽

Селиконовая 

смазка 

водоотталкиваю

щая  400мл 

аэрозоль

Предназначена для устранения трения и 

износа резиновых уплотнителей капота и 

багажника, а также очистки изделий из 

пластика и резины. Предотвращает 

обледенение и замерзание резиновых 

уплотнителей, дверных замков, замка 

багажника и бензобака. Удаляет влагу и 

защищает клеммы аккумулятора и других 

электрических контактов от окисления и 

коррозии. 

0,4 245,00 ₽

Автокосметика RUNWAY



 Антидождь 

200мл

Создает на поверхности прозрачное, 

суперскользкое полимерное покрытие, что 

позволяет не использовать 

стеклоочистители во время движения при 

дожде или мокром снеге. Улучшает 

видимость, повышает безопасность и 

комфорт при езде в непогоду. Очищает и 

предохраняет стекла от загрязнения и 

обледенения. Предназначен для наружной 

обработки зеркал, фар и стекол 

автомобилей.

0,2 150,00 ₽

Искусственная 

замша голубая 

(55Х40см)

Салфетка из искусственной замши,не 

перфорированная, обеспечивает отличную 

впитываемость, может храниться в сухом 

виде.

275,00

Протирочный материал

285,00

315,00

1500,00

1680,00

200,00

99,00

Искусственная 

замша 

перфорированна

я голубая 

(45Х40см)

Салфетка из искусственной замши, в 

отличие от резиновой тряпки, не прилипает 

к кузову, обеспечивает отличную 

впитываемость, может храниться в сухом 

виде

Искусственная 

замша  (50х45см)

Салфетка из искусственной замши с 

высокой впитывающей способностью для 

протирки и сушки кузова автомобиля. Не 

оставляет разводов и ворсинок

W202 

Протирочный 

материал Veiro 

Professional 

Comfort

Двухслойная протирочная бумага из 

облагороженной макулатуры. Обладает 

высокой впитывающей способностью и 

прочностью во влажном состоянии 33 х35 

см. 350 м., 1000  листов

Вафельное 

полотно 

отбеленное  

150гр/м2.

Полотно натурального хлопкового волокна, 

подходит для протирки любых 

поверхностей. Удаляет любые виды 

загрязнений и жидкостей. Также из него 

производят вафельные полотенца и 

технические салфетки. Плотность ткани  

150гр/м2.  ш.45 см, намотка 60 м.

Салфетка из 

микрофибры 5 

шт.

Имеет превосходные характеристики по 

объему впитываемой влаги и скорости 

осушения поверхности. Идеально подходит 

для сухой мойки автомобилей. не линяет не 

оставляет после себя волокон (упаковка 

5шт) впитывает гораздо больше воды чем 

обычная ткань, не оставляет после себя 

царапин

Салфетка 

прорезиненная       

1 шт.

Тряпка идеальна для сухой и влажной 

уборки автомобиля. Хорошо удаляет 

разные виды загрязнений с кузова, 

например, масло или жир, а также уличную 

грязь. Не оставляет разводов и обладает 

отличными впитывающими свойствами. 

Профессиональн

ая 

крупнопористая 

губка

Изготовлена из износостойкого поролона 

для длительного использования. Не теряет 

форму, не накапливает песок и грязь, 

быстро восстанавливается. Устойчива к 

различной химии. Предназначена для 

мытья автомобиля. 180х110х70 мм.

Губки

148,00

45,00

15,00

Губка 

автомобильная 

RUNWAY 

Профессиональная поролоновая губка для 

авто, удерживает в себе большое 

количество моющего средства и обильно 

смачивает поверхность кузова машины. 

(230*110*60)

Губка белая 

мелкопористая

Автомобильная губка из пенополиуретана. 

Высокая плотность обеспечивает 

длительный срок службы



80,00

47,00

5,00

Аксессуары

Коврики 

защитные 

бумажные

  Одноразовые защитные коврики, 2-х 

слойные бумажные   (упаковка 500 шт)

Сгон резиновый 

малый 230 мм

Сгон предназначен для наиболее быстрого 

и эффективного удаления большинства 

водных остатков с только что вымытых 

поверхностей. Ээффективен для удаления 

известковых остатков в  трудно 

промываемых водой областях. Размер 

210*230*50.

Флакон с 

триггером 

 При использовании исключается контакт 

потребителя с содержимым, а также дается 

возможность экономно расходовать 

средства. Есть два режима - 

струя(STREAM) и распыление(SPRAY) 500 

мл.


