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218 Jet  Wax
Консервант блеска со специальной защитной формулой  

Свойства
� Придает глянец и обеспечивает интенсивный уход за поверхностями автомобиля
� Превосходный глянцевый эффект на лакированных и пластиковых деталях
� Продолжительная защита от неблагоприятных погодных воздействий и прочих воздействий окружающей 

среды
� Хорошо ложится на обрабатываемые поверхности, что обеспечивает водо- и грязеотталкивающее 

действие
� Отличный результат сушки без применения дополнительных сушильных средств 
� Приятный, интенсивный аромат
� Эффективный даже при очень низких температурах
� Устойчив к морозам до -25°C
� Применяется даже с водой критического качества (например, вода повышенной жесткости, хорошая 

кислотосвязывающая способность
� Не содержит минеральные масла и углерод)

Состав продукта, регистрация продукта и экология 
Катионные соединения, вещества, обеспечивающие оптимальный уход, растворимый в воде раствор, красители и 
ароматизаторы.
Значение pH (кислотности) в концентрате: прим. 5

Область применения 
Линии для автоматической мойки, портальные моечные установки, моечные установи на автомойках 
самообслуживания

Применение 
в установках с воздуходувными сушилками (метод распылительной и пенной мойки): 
В неразбавленном виде через дозирующий насос со средней производительностью (макс. 6 л/ч). При нанесении в 
качестве горячего воска температура не должна превышать 60ºС.

Расход: в зависимости от желаемого эффекта 10 – 25 мл на один автомобиль  

на автомойках самообслуживания: 
В противоположность установкам с воздуходувными сушилками, для этих установок желателен замедленный 
процесс, чтобы вода покрыла всю поверхность и полностью стекла с нее. Поэтому важно, чтобы продукт для данных 
случаев применения был очень хорошо разведен (в соотношении прим. 1:2000 – 1: 00). Дозировка в чистом виде 
через дозирующий насос со средней производительностью.
Расход: 1-3 мл на одну минуту работы

Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей 
Германии)) 
Класс моющих химических средств A

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб.


Маркировка концентрата продукта:
Xi; раздражающее действие
R 36/38 раздражающее действие для глаз и кожи, S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу.
S 37/39 во время работы необходимо надевать защитные перчатки и очки/средства для защиты лица.

Маркировка разбавленного раствора:
При разбавлении в соотношении, начиная с 1:10 (10%), для разбавленного раствора не требуется маркировка.
Не является потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1!

Упаковка
24 кг многоразовая канистра
220 л многоразовая бочка, содержит 209 кг

Арт.  - № k218025
Арт. - № k218073

24 канистры на поддоне
2 бочки на поддоне
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