
Magic Dry &
Care
Высокотехнологичный осушитель-консервант
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сверхбыстрый разрыв водяной плёнки, уникальный сгон капель и, следовательно,
результат сушки без образования жемчужных капель. Высокоспециализированные
реактивные компоненты прочно соединяются с поверхностями и создают зеркально-
блестящий, гидрофобный, наноразмерный защитный слой, который обеспечивает
длительную защиту от воздействий окружающей среды и в значительной степени
способствует поддержанию стоимости автомобиля. Благодаря сохранению
длительного, цветообновляющего действия и консервации лакокрасочных покрытий,
пластмасс и материалов для крыши кабриолетов, можно использовать также в
качестве горячего, холодного и пенного воска. Придание гидрофобности стеклянным
поверхностям способствует улучшенной видимости в дождливую погоду (никаких
смазочных эффектов). Даже при высокой проводимости технической воды и при
сложных геометрических характеристиках воздуходувного устройства с помощью
продукта Magic Dry & Care достигаются оптимальные результаты. Кроме того,
оптимально подходит для использования в сооружениях биологической очистки
технической воды. Не содержит нефтяных углеводородов. Согласно нормативам
Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом
класса А. Имеется допуск к применению от компании „Daimler“.

Areas of use
Портальные моечные установки, линии для автоматической мойки, моечные установки
самообслуживания и т.д.

Recommendations for use
С помощью насоса-дозатора нанести в чистом виде или в соотношении до 1:3.
Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: осушающее средство: 8-15 мл.
Горячий воск: 12-18 мл. Пенный воск: 12-18 мл. Согласно нормативам Ассоциации
автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

Container
Container Item no.
10 L 190010
210 L 190210
20 L 190020

pH-value: 5

Warnings
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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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