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Полимерный (холодный) воск 
с полирующим действием. 
Высокое водоотталкивающие 
характеристики продукта 
незаменимы даже при 
использования с жесткой или 
рециркулированной водой. 
Воск не оставляет белых следов 
на лакокрасочном покрытии 
автомобиля. В химическом 
составе продукта нет минеральных 
масел. Не пачкает моющие 
щетки, не загрязняет пол, и не 
оставляет разводом на стеклах. 
Воск идеально подходит для 
автоматических моек, где не 
предусмотрена финальная протирка 
замшей.

Концентрированный воск  
с полирующим эффектом
M-830 WATER WAX

Разбавление:

Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:20 - 
1:40 л;
Распылитель: 1:40 л - 1:70 л.

Характеристики:

- Высокие водоотталкивающие 
характеристики;
- Не оставляет белых следов на 
поверхности;
- Продукт содержит поверхностно-
активные вещества, которые 
совместимы с любыми системами 
очистки воды.

Упаковка:

Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.

Всесезонный
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Полимерный (холодный) воск с 
полирующим действием. Воск 
не оставляет белых следов 
на лакокрасочном покрытии 
автомобиля. В химическом 
составе продукта нет 
минеральных масел. Не пачкает 
моющие щетки, не загрязняет 
пол, и не оставляет разводом 
на стеклах. Воск идеально 
подходит для автоматических 
моек, где не предусмотрена 
финальная протирка замшей.

Воск с полирующим эффектом
M-831 WATERPROOF WAX

Разбавление:

Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 
Разбавление 1:10 л - 1:20 л;
Распылитель: 1:30 л - 1:50 л.

Характеристики:

- Не оставляет белых следов на 
поверхности;
- Продукт содержит поверхностно-
активные вещества, которые 
совместимы с любыми системами 
очистки воды.

Упаковка:

Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг.

Летний
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Высокотехнологичный 
нано-продукт, который, 
благодаря исключительным 
и тщательно отобранным 
сырьевым компонентам, 
придает кузову глубокий 
блеск, эффективно скрывая 
царапины. Оказывает сильный 
пыле- и грязеотталкивающий 
эффект, образуя непроницаемую 
пленку, отталкивающую пыль 
и загрязнения, в то время 
как защита «антидождь» 
способствует быстрому стеканию 
дождевой воды. 

Воск с защитным эффектом
M-833 NANO WAX

Способ применения:

1. Нанести на поверхность и 
выдержать несколько минут;

2. С помощью губки растереть 
продукт по поверхности, 
смыть (желательно без 
давления) ополоснув его 
чистой водой, до полного 
исчезновения химии.

Не допускать высыхание химии на 
поверхности. Избегать работы при 
попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:

Пенообразующая насадка: 1:8 л – 
1:15 л;

Упаковка:

Бутылка: 1 кг.
Канистра: 6 кг.

Новинка


