
Hyper Dryer
Высокотехнологичный осушитель-консервант

page 1 of 2Средство для быстрой сушки автомобиля после мойки - представитель нового
поколения инновационных средств высокой технологии - является идеальным
консервантом поверхности. Hyper Dryer быстро разрушает водную пленку. При этом
капли воды не разбрызгиваются, а собираются в шарики, которые легко стекают по
поверхности не оставляя на ней следов. Специальные нано-частицы на основе ионной
связи позволяют средству прочно закрепится на поверхности и создают гладкий,
гидрофобный, защитный слой, который обеспечивает длительную защиту от
воздействий окружающей среды и значительно замедляет износ автомобиля.
Благодаря длительному, освежающему цвет уходу и защите лакокрасочных и
пластиковых покрытии, а так же мягких покрытий для крыш кабриолетов, данное
средство можно использовать и в качестве горячего или холодного воска.
Водоотталкивающий эффект для стеклянных поверхностей - антидождь - улучшает
видимость во время сильных осадков (без образования эффекта дымки). Hyper Dryer
достигает оптимальных результатов даже при высоких значениях проводимости
используемой воды и сложной геометрии воздуходувки. Данное средство идеально
подходит также и для биологических очистных сооружений. Не содержит нефтяных
углеводородов. По системе VDA соответствует классу А.

Areas of use
Предназначен для портальных моечных установок, линий длдя автоматической мойки,
для автомоечных комплексов самообслуживания и т. д.

Recommendations for use
Наносить в чистом виде, в пропорции 1: 3 с помощью дозировочного насоса.
Рекомендуемый расход для легкового атомобиля: осушитель: 10 - 15 мл, горячий воск:
12-20 мл.

Container
Container Item no.
10 L 420010
20 L 420020
210 L 420210

pH-value: 4,5

Warnings
Беречь от мороза и чрезмерной жары.;
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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