
Vorreiniger B
Средство для предварительной мойки „B“

page 1 of 2Высококонцентрированное, бесфосфатное, щелочное средство с высоким
пенообразованием для предварительной мойки легковых и грузовых автомобилей.
Смесь из высококачественных комплексообразующих веществ и специальных
тензидов мгновенно растворяет прочно прилипшие загрязнения, такие как следы от
насекомых, птичий помёт, загрязнения от агрессивного воздействия окружающей
среды и загрязнения на колёсных дисках, и поэтому главным образом идеально
подходит для применения в особенно часто посещаемых автомойках, а также для
бесконтактной мойки под высоким давлением. Специальные антикоррозионные
ингибиторы обеспечивают высокую совместимость материалов по отношению к
чувствительным деталям, как например, из анодированного алюминия. Наилучшим
образом подходит также для депарафинирования сополимеров. Кроме того,
оптимально подходит для использования в сооружениях биологической очистки
технической воды. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии
(VDA) для химических препаратов класса А: время воздействия макс. 5 мин, макс.
рабочая концентрация 1:300. Для химических препаратов класса B: время
воздействия макс. 1 мин, макс. рабочая концентрация 1:30.

Areas of use
Легковые автомобили, автомобили хозяйственного назначения, строительные машины,
стальные колёсные диски и окрашенные щелочестойкой краской алюминиевые
колёсные диски.

Recommendations for use
В зависимости от загрязнения: предварительная мойка: 1:30 до 1:50. Мойка колёсных
дисков: от 1:3 до 1:10. Депарафинирование сополимеров: 1:5 до 1:10. Мойка
самообслуживания высоким давлением: 1:300. Нанести на всю поверхность, дать
немного подействовать и тщательно смыть с помощью устройства для мойки под
высоким давлением. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии
(VDA) для химических препаратов класса А: время воздействия макс. 5 мин, макс.
рабочая концентрация 1:300. Для химических препаратов класса B: время
воздействия макс. 1 мин, макс. рабочая концентрация 1:30

Container
Container Item no.
1.100 KG 211000
11 KG 211011
225 KG 211225
22 KG 211022
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Warnings
Не использовать на горячих поверхностях.;Не дать присохнуть.;Перед
использованием проверить на пригодность и совместимость.;

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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