
 

• Не содержит кислот

• Не вызывает коррозию

• Удаляет жир и грязь

• Удаляет ржавчину

• Безопасно
для использования
на стеклянных
и хромированных
поверхностях

• Удаляет хлорид магния

• Полимерный воск

• Противопригарное
покрытие

• Задерживает УФ-лучи

• Одноэтапный процесс

• Не регулируется
правилами министерства
транспорта

• Удовлетворяет
требованиям OSHA
и EPA

• Не раздражает кожу

Многие годы индустрия автоматических моек легковых и грузовых машин 
обращалась к кислотным и щелочным средствам. Эти агрессивные хими-
ческие вещества очищают эффективно, но при этом несут потенциальную 
угрозу для автомобилей, ремонтного оборудования и окружающей среды.

Продукция EMS Cabochon сочетает в себе лучшие обезжиривающие, освет-
ляющие и защитные свойства, а также патентованную технологию EMS 
SynTech® (единственную в мире технологию с использованием синтетиче-
ской кислоты) и обеспечивает мойку высочайшего качества. В самом деле, 
это единственные моющие средства, гарантированно превосходящие требо-
вания таких производителей, как GM, Ford, Toyota, Nissan, Jaguar, Mercedes 
Benz, Mack, Volvo, Oshkosh, McNeilus, International и Freightliner.

Автомобильное моющее средство Cabochon Automatic Friction Car Wash 
and Wax – это густое суперконцентрированное мыло как для автоматиче-
ской, так и для ручной мойки автомашин. Cabochon образует объемную 
и стабильную пену, которая переводит в суспензию грязь, дорожную плен-
ку, насекомых, гудрон и другие загрязнители; при этом его моющий
 компонент, не оставляющий точек и пленки, показывает высокую актив-
ность, сохраняя низкую щелочность. Cabochon не содержит красителей 
и отдушек, что отвечает нашим стремлениям к экологической безопасности. 
Благодаря сбалансированному pH, Carbochon обладает естественным 
и мягким действием; он безопасен для любого автомобильного лакокрасоч-
ного покрытия.

Чистящее средство для колес и шин Cabochon Tire and Wheel Cleaner со-
четает SynTech с мощными поверхностно-активными веществами, обезжи-
ривающими и осветляющими компонентами; оно способно очистить любое 
колесо от тормозной пыли и грязи без оттирания. Средство безопасно 
для лакокрасочного покрытия и металла.

Наши патентованные, не образующие эмульсий обезжиривающие вещества 
легко смывают жир и грязь. Натуральные добавки удаляют остатки насеко-
мых, а специальные патентованные добавки смывают дорожные соли, раз-
воды от жесткой воды и последствия «кислотных» осадков. Мы включаем 
в состав полимерные воски, чтобы поддерживать полировку лакокрасочно-
го покрытия и не допускать образования ржавчины, а также антипригарное 
покрытие Fusion; оба этих компонента диспергируются в процессе мойки.

Продукты Cabochon получили «три нуля» по системе идентификации 
опасных материалов HMIS; они классифицируются как не раздражающие 
кожу вещества. Как и вся продукция EMS, они не регулируются правилами 
D.O.T., не требуют специальных условий хранения и утилизации, на 100%
биоразлагаемы и не вызывают коррозию.

Cabochon Acid-Free Premium Washes 
Не содержащие кислот моющие средства премиум-класса
СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ И ЧИСТКИ НА ОСНОВЕ SYNTECH

По вопросам продаж и информации о продукции обращайтесь по телефонам:
+38 (050) 469-45-69, +38 (050) 410-57-55 или посетите наш сайт www.ems.in.ua




