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page 1 of 2Высококонцентрированное, бесфосфатное, высокощелочное средство без
содержания нитрилотриуксусной кислоты для предварительной мойки легковых и
грузовых автомобилей. Высокое содержание комплексонов, поверхностно-активных
веществ и специальных добавок быстро растворяет даже самые устойчивые
загрязнения, такие как следы от насекомых, птичий помет, экологическую грязь и
налет на колесных дисках, и поэтому идеально подходит для применения в
автомойках с коротким циклом очистки (например, для экспресс-автомойек), а также
для щелочной очистки моечных помещений. Также идеально подходит для систем
биологической очистки технологической воды. Быстро отстаивается в соответствии с
требованиями Австрийского стандарта ÖNORM 5106. Соответствует классу В
согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA): время
воздействия не более 1 мин, максимальная концентрация 1:100

Areas of use
Легковые автомобили, коммерческий транспорт, строительная техника, стальные и
алюминиевые колесные диски с противощелочным покрытием, полы/стены моечных
помещений.

Recommendations for use
В зависимости от степени загрязнения: Предварительная очистка: от 1:30 до 1:100.
Очистка колесных дисков: от 1:4 до 1:20. Нанести на всю поверхность, подождать не
более 1 минуты и тщательно смыть с помощью моечного аппарата высокого давления.
Очистка моечных помещений: от 1:2 до 1:15. Соответствует классу В согласно
нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA): время воздействия не
более 1 мин, максимальная концентрация 1:100

Container
Container Item no.
1.000 KG 445000
23 KG 445023
225 KG 445225

pH-value: 13,4

Warnings
Не дать присохнуть.;Не использовать на горячих поверхностях.;Перед
использованием проверить на пригодность и совместимость.;
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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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