
407 XMAX Foam Touch
Специальное сильнодействующее средство для бесконтактной мойки автомобилей

Качества 
▲ Оптимизирование для использования в моечных установках в том числе для грузового транспорта
▲ Очень хорошие моющие свойства против статичной грязевой пленки
▲ Максимальные свойства по отношению к уличной грязи, следам от насекомых, масел и пыли тормозных колодок. 
▲ Высокое образование пены продлевает время выдержки
▲ Отсутствуют NTA и фосфаты
▲ Отсутствуют минеральные масла и углеводороды
▲ Очень экономично в связи с высокой концентрацией продукта
▲ Высокая степень пенообразования

Применение: 

С помощью дозирующей системы пониженного давления (напр. “KAW JET“).: 
Рабочая концентрация раствора лежит в пределах: 
1:10-1:30 для грузовых автомобилей 
1:100-1:200 для легковых автомобилей
Равномерно нанесите средство на поверхность, а затем обработайте ее аппаратом высокого давления.
В пенкомплектах или с помощью пеногенератора (пенная пушка): 
Нанесите средство в неразведенном или разведенном 1:5 виде с помощью дозаторного или струйного насоса на 
поверхность. В зависимости от настройки установки объем пены может быть сухим объемным или жидким стекающим. 
Методом шампунирования: 
Нанесите средство на поверхность в неразведенном или разведенном 1:10 виде в щеточной зоне с помощью инжектора. 
Дозировка должна быть настроена до образования небольшого количества пены. 

Общее указания по использованию: Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля разбавляйте 
средство до рекомендуемых параметров. В зависимости от температуры окружающей среды максимальное время 
воздействия 1-3 мин. Не допускать высыхания на поверхности! 
Не применять на чувствительных к щелочам поверхностях, например из алюминия!

Состав продукта: 
Анионные и неионогенные ПАВ, комплексообразователь, щелочи, ингибитор коррозии металла, ароматическое 
вещество
 Величина pH в концентрате: ок. 13,5
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Упаковка: 
25 кг канистра Art.-Nr.  k40 70 25 
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