
Автохимия 



НИ ШАГУ НАЗАД! 
 

Основной принцип- создать продукт на голову выше 
конкурентов с высочайшим уровнем эксплуатационных 
свойств 

Использование современных химических составов 

Приоритет очистителям на водной основе, а не на 
основе растворителей 

Использование компонентов с нейтральным запахом 

Безопасность для человека и атмосферы 

Упаковка изготовлена из материалов, подвергаемых 
повторной переработке 

Удобство нанесения (трубки, блокираторы на 
распылители и т.д.) 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНО 
Новые этикетки химии AIMOL созданы в соответствии с последними 
тенденциями европейского дизайна упаковки продуктов класса PREMIUM. 
Сочетание строго черного и ярких элементов выгодно выделяет среди 
конкурентов 
 

ТЕХНОЛОГИЧНО 
Дизайн выполнен в стиле High Tech, подчеркивает технологичность 
продуктов, а также их принадлежность к премиальному сегменту. 
 

УДОБНО 
Внедрено разделение продуктов на линейки по применению, а также 
нумерация внутри линеек. Кроме того, каждая из них имеет свой 
оригинальный цвет. Это позволит выделить продукт на полке, запомнить его 
и легко идентифицировать в дальнейшем 
 
 



Удобный баллон без кромки 
и крышка с дозатором 

Цветовая идентификация 

Нумерация продукта внутри 
линейки 

Разделение на линейки по 
условиям применения 



1хх 

2хх 

3хх 





Содержит дисульфид молибдена для усиления скольжения!!! 



В отличие от WD-40 вода на поверхности AIMOL Penetrating Oil собирается в каплю и не 
растекается, что говорит о более высоких свойствах по отталкиванию воды и более 
лучших проникающих свойствах 



Устраняет скрип, повышает 
эффективность торможения, 
уменьшает изнашивание и нагрев 
тормозных механизмов 
Обладает нейтральным запахом 
Быстро испаряется, не оставляя 
следов 



Содержит дисульфид молибдена для усиления скольжения 







До обработки После 

Выводит жировые, масляные и 
чернильные пятна 
Придает обивке антистатические 
свойства 





До обработки После обработки 

Антидождь AIMOL Rain Away благодаря гидрофобному эффекту собирает воду в 
капли, которые легко стекают со стекла или сдуваются встречным потоком 
воздуха 







Перед обработкой  После обработки 
AIMOL Mosquito Cleaner 



Отечественный аналог- малоэффективная очистка 



Самые стойкие следы насекомых, которых не удалось очистить с помощью 
отечественного аналога с легкостью очистил AIMOL Mosquito Cleaner!!! 







AIMOL Tyre Cleaner не требует очистки тряпкой- пена стекает 
и сходит сама 

До нанесения Нанесение пены  
AIMOL Tyre Cleaner 

После нанесения 

























Устойчивость 
до 11000С!!! 







Парафин 
антигель 

Антигель (депрессорная присадка)- вещество, добавление которого в дизельное топливо 
способствует снижению его температуры застывания и температуры фильтруемости. 
 
Антигели вступают в соединение с молекулами Н-парафинов, тем самым останавливая 
рост кристаллической решетки в месте кристаллизации, что позволяет получить топливо 
гораздо более устойчивое к морозам. 



Дизтопливо с 
добавлением антигеля 

Дизтопливо без антигеля- 
образование кристаллической 
решетки между парафинами 

Механизм кристаллизации дизельного топлива 



Конкуренты 





Заменяет все известные антигели, в том числе Liqui Moly Diesel Fliess Fit, 
Shell Diesel Depresser, суперантигель Hi-Gear Diesel Antigel 

 



В 2 раза более концентрированнее, чем самые лучшие антигели 
на рынке 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


