225 Мicron Foam-Polish 2.0
Пенящаяся глянцевая полироль с восстанавливающим эффектом
••••••••••••••••••••••••••••

Свойства
▲Сохраняет и особенно интенсивно ухаживает за всеми поверхностями автомобиля

Продукт из серии
высокотехнологичных

▲Придает отличный блеск лакированным и пластиковым деталям
▲Полный эффект уже после первого применения
▲Долгосрочная защита от погодных и внешних воздействий
▲Оптимальная защита от преждевременного старения пластиковых и резиновых деталей
▲Эффект полировки держится до 6 последующих моек
▲Идеально подходит для тканевых крыш кабриолетов
▲Имеет приятный интенсивный аромат
▲Не приводит к наслоению на кузове
▲Улучшает результат сушки
▲Моющий материал (щетки и текстиль) остаются чистыми
▲Работает даже при высокой жесткости воды

Состав продукта
Катионные соединения, компоненты для ухода,
водорастворимые растворители, ароматизаторы.
рН в концентрате: 6
Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, соответствует нормам ÖNORM B5106
(сертификат №. N000201)

Область применения
Линии для автоматической мойки, портальные моечные установки, моечные установи на автомойках
самообслуживания.

Применение
в установках с воздуходувными сушилками (метод распылительной и пенной мойки):
После того, как транспортное средство было тщательно вымыто, продукт будет наносится в виде пены.
В неразбавленном виде через дозирующий насос со средней производительностью (8-12 л./час).
Для идеального эффекта процесс полировки проводить с малым количеством воды или без нее.
Расход: в зависимости от желаемого эффекта 25 – 50 мл на один автомобиль
на автомойках самообслуживания:
В противоположность установкам с воздуходувными сушилками, для этих установок желателен
замедленный процесс, чтобы вода покрыла всю поверхность и полностью стекла с нее. Поэтому важно,
чтобы продукт для данных случаев применения был очень хорошо разведен (в соотношении прим. 1:500–
1:1000).
Дозировка в чистом виде через дозирующий насос со средней производительностью.
Расход: 15-25 мл на одну минуту работы
Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей
Германии)
Класс моющих химических средств A
Код продукта Цвет:

Политура

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб
Маркировка концентрата продукта: Xi; раздражающее действие R 36/38 раздражающее действие для глаз и кожи, S 24/25 избегать попадания в
глаза и на кожу. S 37/39 во время работы необходимо надевать защитные перчатки и очки/средства для защиты лица. Маркировка разбавленного
раствора: При разбавлении в соотношении, начиная с 1:10 (10%), для разбавленного раствора не требуется маркировка. Не является
потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1

Упаковка
24 кг многоразовая канистра
220 л многоразовая бочка содержит 211 кг

АРТ: c 20 60 24

24 канистр на поддоне
2 бочки на поддоне

