229 BiFuTec JetFoamWax
Супер пена - воск для бесконтактной автомойки самообслуживания


Ein Produkt aus der HighTech Serie

Свойства

Разработан для применения в системах бесконтактной мойки высокого давления на автомойках
самообслуживания („KIEHL-BiFutec“, пена-воск „Powerschaumwachs“)
Особенно эффективный при применении в системах пенной мойки KIEHL-BiFuTecfoam или с рукавами
высокого давления KIEHL-BiFuTec
Создает плотную, мелкопористую и долго держащуюся на автомобиле пену
Ухаживает и защищает все поверхности автомобиля: лакированные, пластиковые и резиновые детали
Создает видимый эффект глянца на лакированных и пластиковых деталях
Отлично подходит для тканевых покрытий крыш кабриолетов
Отличный результат при дополнительной промывке осмотической водой
Создает приятную атмосферу с интенсивным ароматом на моечной площадке и в моечном помещении
Не содержит минеральные масла и углерод

Состав продукта, регистрация продукта и экология

Катионные и аморфные поверхностно-активные вещества, вещества, обеспечивающие оптимальный
уход, агенты растворения, растворимый в воде раствор, красители и ароматизаторы.
Значение pH (кислотности) в концентрате: прим. 5

Применение
в системах пенной мойки под высоким давлением на автомойках самообслуживания
(система пенной мойки BiFuTec):
Добавлять в неразбавленном виде через подходящий дозирующий насос в поток воды перед насосом
высокого давления.
Регулирование давления в насосах высокого давления в системе BiFuTec в пределах между 80-110 бар.
Расход для рукавов высокого давления системы пенной мойки: прим. 20 мл/мин; затем как следует
смыть, в идеальном случае – деминерализованной или осмотической водой ("полное смывание пятен").
Примечание: продукт проявляет свое полное действие только вместе с использованием рукава
высокого давления KIEHL-BiFuTec. При использовании обычных способ применения или рукавов расход
может быть больше.
Общие рекомендации по использованию:
Во избежание улетучивания аромата рекомендуется герметично закрывать канистры. Шланги
вставляйте в отверстие канистры. Разбавляйте продукт в соответствии с инструкциями. Не давайте
раствору засохнуть. Избегайте превышения дозировок.
Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей
Германии)
Класс моющих химических средств A (в концентрате).

13.09.2014 ersetzt 25.06.2014
9.2014 ersetzt 25.06.2014

Цветовая маркировка продукта:

пена-воск

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб.


Маркировка концентрата продукта:
GHS символ 05, "опасно".
H315 вызывает раздражение кожи. H318 вызывает тяжелые травмы глаз.
P280 носить защитные перчатки/очки. P305/P351/P338 ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: аккуратно промыть водой в течение
нескольких минут. По возможности снимите контактные линзы. Продолжайте промывать глаза.
Содержит: коко-бетаин
Маркировка разбавленного раствора:
При разбавлении в соотношении, начиная с 1:5 (20%), для разбавленного раствора не требуется маркировка.
Не является потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1!

УпаковкаVerpackung
25 kg канистра
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