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Многоразовый очиститель 
для чистки и дезинфекции 

кондиционера в автомобиле. 
Устраняет пылевые накопления, а 
также уничтожает болезнетворные 
бактерии и плесень. 

Благодаря дезинфицирующим 
свойствам очистителя, 
обеспечивается длительная 
и эффективная работа 
кондиционера, а также устранение 
неприятных запахов в салоне 
автомобиля. Используется без 
разборки кондиционера.

Инструкция по применению:
Встряхните баллон в течение 1-2 
минут. Распылите содержимое 
баллона в дефлектор холодного 
воздуха кондиционера, используя 
удлинительную трубку. Через 
10-15 минут запустите двигатель и 
дайте ему поработать 3-4 минуты 
на холостом ходу при работающем 
вентиляторе кондиционера.

Очиститель кондиционеров AC Cleaner
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Артикул Наименование Упаковка

791-01-04 Очиститель кондиционеров Mixon AC Cleaner аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л

Предназначен для удаления наиболее 
стойких загрязнений со стеклянных 

автомобильных поверхностей: биоследы 
от насекомых и птиц, дорожная сажа, 
растительные соки, древесные и 
растительные смолы и всевозможная 
наружная грязь и пыль. 

Очиститель стекол и зеркал Glass Cleaner

Также эффективно избавит от 
табачных и маслянистых пленок 
внутри салона. Обладает  высокой 
очищающей эффективность и 
способностью предотвращения 
разводов и подтеков после 
обработки. Очиститель придает 
поверхностям яркий блеск и 
кристальную чистоту.

Инструкция по применению:
Встряхните баллон в течение 1-2 
минут. Распылите средство на 
обрабатываемую поверхность с 
расстояние 20-30 см и равномерно 
распределите по поверхности 
ветошью. Вытрите насухо бумагой 
или сухой тканью.

Артикул Наименование Упаковка

792-01-04 Очиститель стекол и зеркал Mixon Glass Cleaner аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л
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Cпециальное средство для 
очистки всех типов двигателей 

и подкапотного пространства от 
глубоких и стойких загрязнений. 
Используется для очистки 
внешних поверхностей двигателя 
автомобилей, мотоциклов, катеров, 
сельскохозяйственной и садовой 
техники.

Растворяет битумные пятна, 
масляные и жировые загрязнения. 
Эффективно ликвидирует дёготь, 
битум и другие труднорастворимые 
вещества.  Удаляет 
консервирующие покрытия кузова. 
Обладает отличными моющими и 
очищающими свойствами. После 
небольшого времени действия 
средства удаляются даже самые 
стойкие загрязнения. Не содержит 
хлорсодержащих углеводородов.

Инструкция по применению:
Перед нанесением встряхивать 
баллон в течение 1-2 минуты. 
Наносить с расстояния не 
менее 20-30см. Для достижения 
максимального эффекта средству 
необходимо контактировать 
с поверхностью 3-5 минут. 
Размягчённые загрязнения 
самостоятельно стекают с 
поверхности либо могут быть 
удалены сухой салфеткой

Очиститель двигателя Engine Cleaner 

Артикул Наименование Упаковка

793-01-04 Очиститель двигателя Mixon Engine Cleaner аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л

Эффективное средство для 
очистки тормозных систем от 

сложных загрязнений. Широко 
используется в промышленности 
и в автомастерских для очистки 
оборудования, деталей, 
инструментов. 

Без демонтажа легко растворяет и 
удаляет углеродистые отложения, 
нефтепродукты, смазочные 
материалы, тормозные жидкости, 
смолы, нагар. Мощный поток 
жидкости под давлением отлично 
удаляет грязь из щелей и других 
труднодоступных мест или 
поверхностей, покрытых ржавчиной, 
и обезжиривает тормозные диски, 
барабаны, колодки, накладки, 
цилиндры, детали сцепления, 
пружины.

Инструкция по применению:
Размешать содержимое баллона, 
встряхивая его не менее 2–3 
мин. Нанести очиститель на 
загрязненные участки. Для 
достижения максимального 
эффекта средству необходимо 
контактировать с поверхностью 
не менее 3-5 минут. Дать средству 
высохнуть или удалить его с 
помощью сухой салфетки. В случае 
удаления сложных загрязнений 
повторить обработку.

Очиститель тормозных дисков Brake Parts Cleaner

Артикул Наименование Упаковка

794-01-04 Очиститель тормоз. дисков Mixon Brake Parts Cleaner аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л
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Эффективное средство для очистки 
внутренних и внешних поверхностей 

карбюратора, жиклеров, впускных клапанов, 
дросселей и дроссельных заслонок от 
нагара, углеродистых отложений, остатков 
смазки. Позволяет произвести очистку 
карбюратора без его демонтажа.

Очиститель карбюратора Carburetor Cleaner

Очиститель карбюратора 
восстанавливает обороты холостого хода 
и работоспособность электромагнитного 
клапана. Содержит вещества, которые 
обеспечивают смазку движущимся 
частям карбюратора.

Инструкция по применению:
Размешать содержимое баллона, 
встряхивая его не менее 2–3 мин. 
Выключить зажигание, снять крышку 
воздушного фильтра и обработать 
карбюратор снаружи. Запустить 

двигатель и, удерживая рычаг 
привода дроссельной заслонки, 
тщательно обработать внутренние 
поверхности карбюратора. Для 
достижения максимального результата 
средству необходимо контактировать 
с поверхностью не менее 2–3 мин. 
Запустить двигатель, дать поработать на 
повышенных оборотах 3-5 минут.
Расход: один баллон позволяет 
осуществить до 3-х обработок в 
зависимости от степени загрязнения.

Артикул Наименование Упаковка

796-01-04 Очиститель карбюратора Mixon Carburetor Cleaner  аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л

Средство, предназначенное для 
быстрой и эффективной очистки 

поверхностей от пятен битума, 
смолы, масел, красок, смазок, 
асфальтной крошки, старой 
полироли, следов насекомых. 

Очиститель битума и смолы Tar & Bug Remover

Используется для очистки 
кузова, стекол, колесных дисков, 
бамперов, фар, решетки радиатора, 
хромированных деталей.

Инструкция по применению:
Размешать содержимое баллона, 
встряхивая его не менее 2–3 мин. 
Нанести очиститель с расстояния 

15-20 см на загрязненный участок. 
Оставить средство на поверхности на 
2-3 минуты. Протереть обработанное 
место салфеткой, удалить 
остатки загрязнения. Тщательно 
ополоснуть очищенный участок 
водой и вытереть насухо. В случае 
необходимости повторить обработку. 

Артикул Наименование Упаковка

795-01-04 Очиститель битума и смолы Mixon Tag & Bug Remover аэрозоль 400мл 12 х 0,4 л


