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СТАТЬ КЛИЕНТОМ НАШЕЙ КОМПАНИИ – 

ЗНАЧИТ  ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЕРВИСУ 

И КАЧЕСТВУ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Многолетние исследования позволили разработать серию 
продуктов, которые отвечают любым потребностям клиента и 
включают в себя как стандартные средства, так и эксклюзивные 
разработки. Компания работает в тесном контакте с конечным 
потребителем, что позволяет получать информацию о работе 
наших средств по уходу за автомобилями с места применения. 
Благодаря этим данным исследовательская лаборатория по-
стоянно предлагает новые решения, отвечающие самым 
современным требованиям рынка. Также мы учитываем поже-
лания профессионалов еще на стадии разработки продукции.

Дистрибьюторы компании «Украинские Химические Тех-
нологии ЛТД» помогают подобрать необходимые средства 
в зависимости от требований заказчика, используемого им 
оборудования, жесткости воды и климатических особенно-
стей региона. Таким образом, дистрибьюторы способствуют 
нахождению наиболее оптимальных вариантов использо-
вания средств под торговой маркой «VENOR®» и получению 
максимального эффекта от их применения.

Средства «VENOR®» отличаются безопасностью 
применения и безвредным влиянием на окружающую среду. 
Все разнообразие продукции под торговой маркой 
«VENOR®» соответствует мировым стандартам. При 
производстве автохимии и автокосметики акцент 
делается на профессиональное применение, однако 
все средства без проблем может использовать 
и любой автовладелец.

Производственная компания 
«Украинские Химические Технологии ЛТД»

предлагает инновационные профессиональные средства 
по уходу за автомобилями под торговой маркой «VENOR®», 
безопасные для человека и окружающей среды. Сегодня 
«Украинские Химические Технологии ЛТД» – лидер на рынке 
Украины по производству автохимии и автокосметики.

Компания специализируется на производстве моющих 
средств широкого применения и следит за полным циклом 
производства. Производство оснащено всем необходимым 
оборудованием для осуществления контроля 
используемого сырья, ведением производственного 
процесса, расфасовки и упаковки готовой продукции 
и конечного контроля качества. На предприятии 
введена система управления качества в соответствии 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. 
Компания уделяет особое внимание контролю качества 
на каждом этапе производственного цикла, начиная от 
выбора сырья и заканчивая тестированием качества 
готовой продукции. Мы постоянно совершенствуем 
производственные процессы в зависимости от разработки 
новых средств. Наибольшая часть профессиональных 
средств под торговой маркой «VENOR®» представлена 
в высококонцентрированном виде, для применения 
средства необходимо приготовить рабочий раствор в 
соответствии с рекомендациями по применению.

С момента образования производственная компания 
«Украинские Химические Технологии ЛТД» уделяет 
постоянное внимание разработке продукции, подходящей 
для разного оборудования, каждого потребителя 
и любых климатических условий. Всё это возможно 
благодаря непрерывной деятельности аттестованной 
исследовательской лаборатории, являющейся опорной 
точкой предприятия.
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С ЛЮБОВЬЮ К ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ!

Профессиональная автохимия под торговой маркой VENOR® разработана и 

произведена с учетом передовых технологий и включает в себя целый ряд 

товарных направлений, предназначенных для автомобиля, его обслуживания 

и эксплуатации. 

Не секрет, что внешний вид наших любимцев – автомобилей – очень сильно 

зависит не только от дизайнерских решений производителей, но и от 

применения к ним средств автохимии. Всегда приятно посмотреть на чистый, 

красивый и ухоженный автомобиль, который подчеркивает статус своего 

владельца. 

В серию VENOR® вошли автомобильные шампуни, активная пена для 

бесконтактной мойки, автомобильные шампуни для портальных моек, воски 

и полироли, средства по ухода за автомобилем, автомобильные жидкости и 

другие средства. 
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Пенная насадка – инжекторное устройство, присо-
единяемое к шлангу подачи воды, позволяющее быстро 
наносить рабочие растворы в виде пены на поверхность 
автомобиля. 

Пенная насадка состоит из следующих деталей:

1 – пистолет с быстроразъемным соединением;
2 – бочок для моющего средства (объём 1 л);
3 – инжектор с регулирующим винтом;
4 – распылитель.

К пистолету с быстроразъемным соединением подсо-
единяется инжектор с бочком, куда заливается рабочий 
раствор автохими. После нажатия на курок пистолета вода 
с помощью инжектора смешивается с рабочим раствором 
автохимии и проходя через сетчатую таблетку образуется на 
выходе пенный раствор.  

При помощи регулировочного винта можно регулировать 
подачу воды, меняя тем самым структуру пены, а 
регулировочным кольцом на конце распылителя можно 
менять угол распыления.

Внимание! Проблема с пенной насадкой может возник-
нуть по причине засорения сетчатой таблетки или инжектора. 
При засорении сетчатой таблетки нужно хорошо промыть и 
продуть, если не помогает её нужно заменить на новою. При 
засорении инжектора нужно его разобрать и продуть.  

Начало работы с пенной насадкой.

• Залить в бачок рабочий раствор автохими VENOR®. 
Рабочий раствор готовится согласно этикетки или 
инструкции по применению автохими VENOR®.  

• Присоединить бачок с рабочим раствором автохими VENOR®.

• Включить аппарат высокого давления и нажать на курок 
пистолета.

• При помощи регулятора подачи воздуха и регулятора 
подачи воздуха в рабочий раствор, отрегулировать 
структуру пены.

Для нанесения на кузов автомобиля рабочего раствора в основном используются два типа оборудования – 
пеногенератор или пенная насадка. Для каждого из них существуют свои настройки и принцип работы.

Пеногенератор – мобильное устройство предназна-
ченное для нанесения рабочих растворов в виде пены на 
поверхность автомобиля. Работает под давлением с помо-
щью подключенного компрессора.

Пеногенератор состоит из следующих деталей:

1 – баллон для рабочих растворов (25л и 50л);
2 – заливная горловина;
3 – регулятор подачи воздуха; 
4 – регулятор подачи воздуха в раствор;
5 – шланг подачи рабочего раствора;
6 – распылительный пистолет;
7 – аварийный клапан;
8 – манометр.

Начало работы с пеногенератором.

• Залить в баллон через заливную горловину, рабочий 
раствор автохими VENOR®. Рабочий раствор готовится 
согласно этикетки или инструкции по применению 
автохими VENOR®.  

• Повернуть ручку регулятора подачи воздуха и подать 
сжатый воздух.

• Нажать на курок пистолета.

• При помощи инжектора с регулирующим винтом 
отрегулировать структуру пены (при использовании 
пенной насадки).

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ
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1 Подготовка поверхности автомобиля для нанесе-
ния рабочих растворов VENOR®.

Рекомендуем наносить рабочий раствор активной пены 
VENOR® на сухую поверхность автомобиля за исключением 
следующих случаев:

• Сильно нагретую на солнце поверхность автомобиля 
необходимо охладить струей воды, чтобы предотвратить 
быстрое высыхание рабочего раствора на поверхности 
автомобиля.

• С поверхности автомобиля необходимо сбить лед и 
снег. После этого прогреть поверхность автомобиля 
струей воды, что бы предотвратить замерзания рабочего 
раствора на поверхности автомобиля.

• С поверхности сильно загрязненного автомобиля, 
необходимо сбить крупные куски грязи струей воды под 
высоким давлением. 

2 Нанесение рабочего раствора VENOR® на поверх-
ность автомобиля.

Рекомендуем наносить рабочий раствор активной пены 
VENOR® равномерно плавными горизонтальными движения-
ми, двигаясь снизу вверх и обрабатывая поочередно каждую 
из сторон автомобиля. Затем необходимо выдержать экспо-
зицию 1-2 минуты, не допуская высыхания смыть водой.  

ЭТАПЫ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА

3 Смыв рабочего раствора VENOR® с поверхности 
автомобиля.

Смыв рабочего раствора с поверхности автомобиля 
производится при помощи аппарата высокого 
давления. Рекомендуется начинать с крыши 
автомобиля и далее смывать пену поочередно 
с каждой стороны плавными горизонтальными 
движениями, перемещаяся сверху вниз. При этом 
необходимо тщательно промыть всю поверхность 
кузова. От этого зависит качество мойки. Оптимальное 
расстояние от распылителя до поверхности 20-30 см.

4 Сушка поверхности автомобиля.

После смыва рабочего раствора необходимо убрать воду с  
поверхности автомобиля с помощью протирочных материа-
лов. Лучше всего для этого подойдет салфетки из микрофи-
бры (искусственная замша). 

Рекомендуется сразу после мытья обработать кузов вос-
ком-осушителем VENOR® WAXY. Воск обладает высокой во-
доотталкивающей способностью, обеспечивает быстрое 
высыхание автомобиля после мойки, придает поверхности 
автомобиля блеск и защищает лакокрасочное покрытие до 
следующей мойки. 
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Направление и порядок смыва 

рабочего раствора VENOR®

Направление и порядок нанесения 
рабочего раствора VENOR®
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АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

VENOR® 
АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

Эффективное  слабощелочное средство для бесконтактной и предварительной 

мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды 

загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Не содержит 

органических растворителей. Бережно воздействует на хромовое и лакокрасочное 

покрытия, пластиковую отделку.

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 2.

При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей 

сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 20.

ФАСОВКА:  масса нетто 20 кг, 200 кг

VENOR® POWER 
АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

Эффективное концентрированное средство для бесконтактной и предварительной 

мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды 

загрязнений: дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Бережно 

воздействует на хромовое и лакокрасочное покрытия, пластиковую отделку.

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 3-5.

При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей 

сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 40-60.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг,  22 кг,  220 кг

Професиональные 
моющие средства 
для ухода за автомобилем
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VENOR® EXTRA PLUS 
АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

Эффективное концентрированное средство для бесконтактной и предварительной 

мойки легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды 

загрязнений даже при низких температурах с использованием воды любой 

жесткости. Содержит антикоррозионные вещества и ингибиторы для обеспечения 

защиты лакокрасочного покрытия и хромовых поверхностей.

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 5-7.

При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей 

сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 60-90.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг,  22 кг,  220 кг

VENOR® PREMIUM
АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Высококонцентрированное средство для бесконтактной и предварительной мойки 

легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений 

даже при низких температурах с использованием воды любой жесткости. Бережно 

воздействует на хромовое и лакокрасочное покрытия, пластиковую отделку. 

Оказывает минимальное воздействия на окружающую среду.

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 10-12.

При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей 

сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 1 : 100-120.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 11 кг,  22 кг,  220 кг

VENOR® EURO 
ДВУХКОМПОНЕТНАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 

Двухкомпонетное высококонцентрированное средство для бесконтактной и 

предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей. Быстро и эффективно 

удаляет все виды загрязнений даже при низких температурах с использованием 

воды любой жесткости. Не повреждает лакокрасочную поверхность, алюминий, 

хром, резину. 

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 10 : 12.

При использовании пеногенератора, спреера или другой системы с подачей 

сжатого воздуха, рекомендуемая концентрация 100 : 120.

ФАСОВКА:  масса нетто 22 кг
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СРЕДСТВА ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

VENOR® SHAMPOО
АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ   

Высококонцентрированное нейтральное средство для ручной мойки 

автомобилей. Высокая концентрация активных веществ подходит для любых видов 

лакокрасочных покрытий. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную 

грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Не содержит органических растворителей. 

После применения придает поверхности особый блеск.

Разбавление: 20-30 г на 10 л воды.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® HOT WAXY 
АВТОШАМПУНЬ “ГОРЯЧИЙ ВОСК”  

Высококонцентрированное нейтральное средство c воском для ручной мойки 

автомобилей. Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорожную грязь, пыль, 

масло, следы от насекомых. Не содержит органических растворителей. После 

применения защищает поверхность автомобиля от грязи и придает поверхности 

особый блеск.

Разбавление: 20-30 г на 10 л воды.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг,  10 кг

VENOR® BIO 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ  

Специальное концентрированное средство для удаления следов от насекомых 

бесконтактным способом с любых поверхностей легковых и грузовых автомобилей. 

Средство также рекомендуется для предварительной мойки. Не повреждает 

лакокрасочную поверхность, алюминий, хром, резину.

При использовании триггера или спреера рекомендуемая концентрация 1 : 5.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг,  10 кг
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК

ХОЛОДНІЙ ВОСК

VENOR® DEMO 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ МОЕК 

Пенное средство для использования в автоматических моечных системах. Образует 

обильную пену, которая полностью покрывает поверхность автомобиля и создает 

необычный визуальный эффект. 

Разбавление средства происходит с помощью автоматического дозатора, 

рекомендуемая концентрация 2 %.

ФАСОВКА:  масса нетто 20 кг, 200 кг

VENOR® WAXY
ВОСК ОСУШИТЕЛЬ 

Воск обладает высокой водоотталкивающей способностью, обеспечивает 

быстрое высыхание автомобиля после мойки. Оставляет поверхность автомобиля 

сухой, блестящей и без разводов. Может использоваться в любом типе мойки с 

использованием воды любой жесткости.  

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 5-8.

Для систем без подачи воды (триггер, спреер, бытовой распылитель), 

рекомендуемая концентрация 1 : 50-80.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® NANO WAXY 
НАНО ВОСК  

Специальный концентрированный воск нового поколения, разработанный 

с применением нанотехнологий. После высыхания на поверхности остается 

невидимая пленка, способствующая стеканию грязи и облегчающая 

последующие мойки. Средство обладает полирующими и защитными свойствами 

продолжительного действия. На поверхности не остается разводов, автомобиль 

приобретает блестящий и обновленный вид.    

При использовании пенной насадки или инжекторной системы подачи 

моющего раствора, рекомендуемая концентрация 1 : 3-4.

Для систем без подачи воды (триггер, спреер, бытовой распылитель), 

рекомендуемая концентрация 1 : 30-40.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

VENOR® GLASS  
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ  

Специальное концентрированное средство для чистки стекол, зеркал и фар 

автомобилей. Используется для внутренней и внешней очистки. Придает блеск 

поверхности, не оставляет разводов. Отлично подходит для мытья тонирующих 

пленок. 

Равномерно нанести средство на загрязненную поверхность с помощью 

распылителя (триггера) и вытереть сухой безворсовой салфеткой или 

бумагой, рекомендуемая концентрация 1 : 5.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® TEXTILE 
СРЕДСТВО ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ  

Специальное концентрированное средство для очистки текстиля, интерьера и 

мягкой мебели. Глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, выталкивает 

грязь, эффективно и бережно ее очищает. Может использоваться как при ручной 

чистке так и с помощью моющих пылесосов. Убирает неприятные запахи, после 

использования остается аромат свежести.  

При использовании моющих пылесосов с подачей моющих средств 

используйте инструкцию к пылесосу. Рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® LEATHER 
ОЧИСТИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР КОЖИ 

Очиститель и кондиционер кожи применяется для глубокой очистки, обновления 

поверхности и защиты кожаной отделки салона автомобиля. Комплексная формула 

удаляя устойчивые загрязнения и въевшуюся грязь, придает кожаной обивке салона 

новый внешний вид. Защищает от ультрафиолетовых лучей и преждевременного 

старения.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, 

оставить на 1-2 минуты, затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг
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VENOR® STIL MAT  Матовый блеск 
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА   

Быстродействующий матовый полироль возвращает первоначальный блеск всем 

пластмассовым, виниловым и резиновым элементам отделки салона автомобиля, 

создавая на поверхности стойкий антистатический слой, отталкивающий пыль и 

грязь.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, 

затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® STIL  Глянцевый блеск 
ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА  

Быстродействующий глянцевый полироль возвращает первоначальный блеск всем 

пластмассовым, виниловым и резиновым элементам отделки салона автомобиля, 

создавая на поверхности стойкий антистатический слой, отталкивающий пыль и 

грязь.

При помощи губки либо мягкой ткани нанести средство на поверхность, 

затем располировать чистой мягкой тканью.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЭКСТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

VENOR® GUMEV BLACK 
ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ 

«Черный лоск» для шин. Профессиональное средство с силиконом для очистки 

и полировки шин. Придает резине блеск и начальный черный цвет (цвет новой 

резины), предохраняет резину от коррозии и быстрого старения. Удерживает цвет 

новой резины на протяжении 2-3 моек. Зимой защищает резиновый уплотнитель 

кузова от примерзания. 

Средство тонким слоем нанести с помощью губки на чистую и сухую 

поверхность резины..

ФАСОВКА:  объем 1 л, 10 л

VENOR® GUMEV 
ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ШИН 

Профессиональное средство для очистки и полировки шин. Восстанавливает 

начальный черный цвет (цвет новой резины), обновляет поверхность, предохраняет 

резину от коррозии и быстрого старения. 

Средство тонким слоем нанести с помощью губки на чистую и сухую 

поверхность резины, рекомендуемая концентрация 1 : 2-3.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® BITEV 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БИТУМА  

Средство для очищения легкосплавных дисков, удаления пятен и следов 

окисления с любых металлических поверхностей, а также точечной ржавчины с 

хромированных поверхностей.

Средство нанести на загрязненную поверхность, через 20-30 секунд удалите 

загрязнения с помощью губки. Тщательно смойте водой.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг
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VENOR® ENGINE 
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Средство специально разработано для удаления машинного масла, технических 

жидкостей, солевых остатков и грязи в автомобилях и мотоциклах. Быстро и легко 

удаляет масляные и пригоревшие загрязнения. 

При использовании триггера или спреера, рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг

VENOR® WHEEL 
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ  

Средство для очищения легкосплавных дисков, удаления пятен и следов 

окисления с любых металлических поверхностей, а также точечной ржавчины с 

хромированных поверхностей..

При использовании триггера или спреера, рекомендуемая концентрация 1 : 5-10.

ФАСОВКА:  масса нетто 1 кг, 10 кг
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САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

Благодаря хорошим скользящим свойствам салфетки из искусственной замши 

гарантируют легкую протирку любых поверхностей. Применяется для сушки 

кузова автомобиля после мойки, а также для протирки стекол и пластика внутри 

автомобиля. Не оставляют влаги на поверхности, не требуют протирки насухо. 

Бережный уход за автомобилем. Долговечный материал. 

БУМАГА ПРОТИРОЧНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ

Бумага протирочная - трехслойная плотная салфетка для окончательной протирки 

стёкол, зеркал после мойки. Обладает высокой прочностью и впитывающей 

способностью, не оставляет разводов. Универсальное применение, прочность во 

влажном состоянии. Удаление всех видов жидкости и взвешенной грязи, жиров 

и масел. Прочные рулоны с салфетками для работ по очистке и вытиранию, 

влагоустойчивые, стойкие к воздействию растворителей.

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Салфетка из микрофибры незаменима, при проведении большинства работ по 

нанесению защитных и косметических средств. Это один из наиболее лучших 

материалов для располировки полиролей. Салфетки из микрофибры, также 

используется при сухой уборке непористых поверхностей (торпед и пластика 

салона автомобиля). Обладает высокой впитывающей способностью. Вбирает в 

себя пыль и грязь. Обладает прочностью и износостойкостью. 

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ
С ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ВПИТЫВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Применяется для ручной мойки автомобиля, колесных дисков и салона автомобиля.

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПЕНОКОМПЛЕКТЫ 
(пенная насадка) для эффективного и 

быстрого мытья автотранспорта и за-

пасные части к ним. Пенокомплект 

предназначен для дозированного на-

несения активной пены на поверхность 

автомобиля и быстрой смены насадок 

для смывания водой.

ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ 
из нержавеющей стали разного объема 

а также запасные части к ним. Пеноге-

нераторы используется для мойки авто-

мобилей и уборки помещений.

РАСПЫЛИТЕЛИ,

ПОМПОВЫЕ
ОПРЫСКИВАТЕЛИ,

ТОРНАДО для нанесения средств 

на обрабатываемую поверхность. Хи-

мическая чистка автомобиля с исполь-

зованием профессионального аппарата 

для химчистки «Торнадор». Достигается 

более глубокая чистка в щелях и труд-

нодоступных местах. 

КОНТАКТЫ

УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЕК

Центральный офис:

Украина, 02092, г. Киев,

ул. О. Довбуша, 37

тел.: +38 044 568-81-14,

факс: +38 044 568-79-16

e-mail: info@ukrhim.org.ua

Торговый дом:

Украина, 02092,

 г. Киев, ул. О. Довбуша, 37

тел. +38 044 353-73-66

факс. +38 044 355-00-50 

e-mail: info@venor.ua

Представительство

в восточном регионе:

Украина, 83017, г. Донецк, 

бул. Шевченко 25, оф. 202

тел.: +38 062-345-20-51,

факс: +38 062-345-19-24

e-mail: donetsk@ukrhim.org.ua

Представительство

в западном регионе:

Украина, 79066, г. Львов,

ул. Зеленая, 301

тел.: +38 032-232-91-02

e-mail: lvov@ukrhim.org.ua

Представительство

в Беларуси: ООО «Миалсан»                            

220136, г. Минск, ул. Лобанка 14

тел.: +375 296-11-33-55,

 +375 173-90-36-00

e-mail: mialsan@mail.ru

www.venor.by
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