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Полная линейка AIMOL 

Но давайте не забывать, что 
AIMOL – это европейский бренд, 
отличающийся бережным от-
ношением к человеку и окру-
жающей среде. При создании 
линейки приоритет  был отдан 
очистителям на водной основе, 
тогда как в основном все при-
сутствующие на рынке продук-
ты автохимии изготавливаются 
на основе растворителей. По-
мимо этого,  AIMOL использу-
ет компоненты с нейтральным 
запахом. Упаковка изготовлена 
из материалов, подвергаемых 
повторной переработке. А что-
бы использование аэрозолей 
было комфортным,  баллончики 
снабжены специальными дозато-
рами, а где это необходимо, на-
пример в очистителях системы 
кондиционирования, то и блоки-
раторами распылителя.

Другая особенность новой ли-
нейки – это ее дизайн, выполнен-
ный в элегантном черном цвете, 
что выгодно отличает AIMOL 
от других производителей. Вся 
линейка разбита на группы, про-
диктованные характером эксплу-
атации:

STANDARD LINE – продукты 
общего назначения;

EXPERT LINE – продукты спе-
циального назначения;

WINTER LINE – продукты, ис-
пользуемые в низкотемператур-
ных условиях.

Для удобства потребителя груп-
пы дифференцированы по цвету, 
а каждый продукт имеет свой ори-
гинальный номер. Таким образом, 
идентифицировать нужный про-
дукт не составит труда, а запоми-
нать трудные названия на англий-
ском языке не потребуется. 

AIMOL – это голландская марка смазочных 
материалов премиум-класса для любого вида 
транспорта. «Лицом» AIMOL, безусловно, яв-
ляется линейка моторных масел. Но, помимо 
них, в ассортименте компании присутствуют 

и продукты автохимии, которые также за-
воевали свое место на рынке и пользуются 

постоянным потребительским спросом. Речь 
идет, прежде всего, о таких продуктах, как 

AIMOL Penetrating Oil и AIMOL Brake Cleaner. 
Но любой бренд требует развития: пополня-
ются ассортиментные линейки, проводится 

технологическая модернизация существу-
ющих продуктов и внедряются совершенно 

новые. AIMOL, как бренд, принадлежащий 
компании, имеющей исследовательские и 
маркетинговые корни, очень внимательно 

прислушивается к потребностям рынка и 
запросам «своих» потребителей. Таким об-

разом, родилась отдельная линейка средств 
по уходу за автомобилем AIMOL, включающая 

в себя как популярные, так и специальные 
продукты. А так как AIMOL уделяет особое 

внимание качеству производимой продукции 
и ее технологической составляющей, то и 
автохимия AIMOL – это спреи и жидкости, 

наделенные высокими эксплуатационными 
свойствами за счет их современного химиче-

ского состава, специально разработанного 
экспертами марки.
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Один из самых популярных 
среди клиентов СТО и спор-
тсменов-автогонщиков  продукт 
AIMOL Penetrating Oil включен в 
группу AIMOL STANDART LINE. 
В составе AIMOL Penetrating Oil 
содержится дисульфид молибде-
на, который усиливает скольже-
ние смазываемых частей. Помимо 
этого, по сравнению со многими 
популярными продуктами ана-
логичного применения AIMOL 
Penetrating Oil обладает более 
высокими проникающими и во-
доотталкивающими свойствами, 
что было неоднократно отмечено 
потребителями. Другие продукты 
линейки STANDARD LINE – это 
различные очистители и средства, 
значительно облегчающие жизнь 
автомобилисту. В связи с началом 
осени особенно хочется отметить 
«антидождь» AIMOL Rain Away, 
применение которого существен-
но улучшает видимость для во-
дителя во время очень сильного 
дождя. Благодаря  гидрофобному 
эффекту AIMOL Rain Away соби-
рает воду в капли, которые легко 
стекают со стекла или сдуваются 
встречным потоком воздуха. Дру-
гой интересный по своим свой-
ствам продукт – это очиститель 
шин AIMOL Tyre Cleaner, который 
после нанесения не нужно допол-
нительно стирать салфеткой (в 
отличие от продуктов аналогич-
ного применения других произ-
водителей). AIMOL Tyre Cleaner 
стекает сам, оставляя шины чи-
стыми и придавая им блеск. Что 
касается ухода за салоном, то в ли-
нейке есть очистители для тексти-
ля, кожи, пластика. Необходимо 
остановиться на очистителях па-
нели приборов, так как в ассорти-
менте AIMOL они представлены 
четырьмя  продуктами: без запаха 

и не содержащим силиконы, а так-
же ароматизированными (на во-
дной основе). Очистители систе-
мы кондиционирования AIMOL 
AC Cleaner имеют удобную авто-
матическую систему распыления 
и блокировку после использова-
ния, что обеспечивает безопас-
ность использования аэрозоля.

AIMOL EXPERT LINE не столь 
многочисленна, как любая другая 
группа продуктов, предназначен-
ная для рядового потребителя, 
но содержит высокотехнологич-
ные продукты, такие как: смазка 
для цепей AIMOL Gear Grease, 
очиститель для рук AIMOL Hand 
Cleaner и, пожалуй, самый инте-
ресный продукт для сервисов мед-
ная смазка-спрей AIMOL Copper 
Grease, обладающая температур-
ной  устойчивостью до 1100 0С!

Совсем скоро станут актуаль-
ны и такие продукты WINTER 
LINE, как антигели дизельного 
топлива: AIMOL Diesel Antigel и 
AIMOL Diesel Antigel Super.

Хотелось бы отметить важный 
аспект, касающийся как автохи-
мии AIMOL, так и всей остальной 
продукции под этим брендом. 
Следуя своему правилу… И даже 
не правилу, а скорее философии, 
которая не позволяет бренду 
предлагать потребителю про-
дукты, не будучи уверенными в 
отличном качестве, каждый про-
дукт новой линейки средств по 
уходу за автомобилем AIMOL 
был протестирован независи-
мыми экспертами! С уверенно-
стью можно сказать, что, будь 
то шампунь для автомобиля или 
медная смазка, любой из продук-
тов AIMOL обладает высокими 
эксплуатационными характери-
стиками и исключительным евро-
пейским качеством.  

STANDARTD LINE:
101 AIMOL Penetrating Oil – проникающая смазка
102 AIMOL Brake Cleaner – очиститель тормозных дисков
103 AIMOL Handyman Can – универсальная смазка
104 AIMOL Silicone Spray – силиконовый спрей
107 AIMOL Foam Textile Cleaner – чистящая пена
109 AIMOL Rain Away – антидождь 
111 AIMOL Leather Cleaner – очиститель для кожи
112 AIMOL Mosquito Cleaner – очиститель следов насекомых
113 AIMOL Bitumen Cleaner – очиститель битумных пятен
114 AIMOL Tyre Cleaner – очиститель шин
115 AIMOL Plastic Polish Silicon Free – очиститель приборной  

     панели без силикона
116, 117, 119 AIMOL Plastic Polish Waterbased – ароматизиро-             

     ванные очистители приборной панели на водной основе
121, 122, 124 – AIMOL AC Cleaner – ароматизированные осве- 

     житель и очиститель систем кондиционирования 
127 AIMOL Wash and Wax – шампунь с воском

EXPERT LINE:
201 AIMOL Gear Grease – смазка для открытых передач и цепей с    

    высоким содержанием графита
202 AIMOL Hand Cleaner Red – биоразлагаемый очиститель для рук 
203 AIMOL Cooper Grease – смазка с высоким содержанием меди

WINTER LINE:
304 AIMOL Diesel Antigel – антигель дизельного топлива
305 AIMOL Diesel Antigel Super – суперантигель дизельного топлива

www.aimol.ru
www.aimolracing.ru


