
NanoMagic Twin
Wax
Высокотехнологичный консервирующий воск

page 1 of 2наносетевой структуры прочно соединяются с поверхностями, обеспечивает
долговременную консервацию зеркального блеска поверхностей и способствует
улучшению видимости в дождливую погоду. При регулярном применении продукт
NanoMagic Twin Wax обеспечивает уход и импрегнирует все резиновые и
пластмассовые детали, а также материалы для крыш кабриолетов и, таким образом,
предотвращает потерю сочности цвета и хрупкое разрушение. Тем самым, NanoMagic
Twin Wax в значительной степени способствует поддержанию стоимости автомобиля.
Можно использовать в качестве горячего, холодного и пенного воска (механическим
способом и вручную). Даже при высокой проводимости технической воды и при
сложных геометрических характеристиках воздуходувного устройства с помощью
данного продукта достигаются оптимальные результаты. Продукт обеспечивает
приятную ароматизацию воздуха. Кроме того, оптимально подходит для
использования в сооружениях биологической очистки технической воды. Не содержит
нефтяных углеводородов. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей
Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

Areas of use
Портальные моечные установки, линии для автоматической мойки, моечные установки
самообслуживания, пенонагнетатели и т.д.

Recommendations for use
С помощью насоса-дозатора нанести в чистом виде или в соотношении до 1:4.
Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: горячий или холодный воск:
12-18 мл. Пенный воск: 12-18 мл. Воск премиум-класса: 15-22 мл. Моечные установки
самообслуживания и ручное использование (низкое давление и пенокомплект): от
1:200 до 1:500 (конечное разбавление. Согласно нормативам Ассоциации
автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

Container
Container Item no.
210 L 220210
20 L 220020

pH-value: 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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