
ProtectorWax
Консервирующий воск „P“ премиум-класса

page 1 of 2Инновационный высокотехнологичный консервирующий воск устанавливает новые
стандарты в области обеспечения защиты и стойкости, придания экстремально
насыщенного блеска и длительного водоотталкивающего свойства (эффект
водонепроницаемости), выполнения лёгкой очистки и сушки поверхности автомобилей
без образования жемчужных капель. Возникающая сетевая структура, состоящая из
полифункциональных реактивных компонентов и высококачественных компонентов
для ухода, обеспечивает долговременную консервацию зеркального блеска
поверхностей и способствует улучшению видимости в дождливую погоду. При
регулярном применении продукта происходит удаление мелких царапин и
производится импрегнирование всех резиновых и пластмассовых деталей, а также
материалов для крыш кабриолетов и, таким образом, предотвращается потеря
сочности цвета и хрупкое разрушение.

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 1:2.
Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: горячий или холодный воск:
13-19 мл. Пенный воск: 13-19 мл. Воск премиум-класса: 16-23 мл. Согласно
нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим
препаратом класса А. Pучное использование: Добавьте примерно 30 мл ProtectorWax
к 1 л воды и нанесите смесь на чистый, но все еще влажный автомобиль с помощью
пенораспылителя или насоса-распылителя и дайте впитаться. Тщательно смойте
продукт моющим устройством высокого давления до полного удаления пятен. При
использовании пистолета для пены отрегулируйте степень предварительного
разбавления соответствующим образом. Удалите остатки воды, промокнув салфеткой.
Готовьте смесь только для однократного использования и не храните ее в
дальнейшем.

Container
Container Item no.
1 L 319001
10 L 319010
20 L 319020

pH-value: 4,5
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Беречь от мороза и чрезмерной жары.;

Notice
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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