BioCircle

Стерильная чистота, без которой Вам
не обойтись
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ —
ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ИННОВАЦИОННОМУ
И ГЛУБОКО ПРОДУМАННОМУ РЕШЕНИЮ WABCO
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Как не мечтать о мощной чистящей системе, которая избавит от необходимости
перерабатывать отходы и не будет подвергать опасности Ваше здоровье?
Стойкие загрязнения узлов автомобилей и инструментов требуют особых усилий со стороны
работников ремонтной мастерской. Для их удаления часто используются агрессивные
химические растворители. WABCO предлагает решение, позволяющее быстро, надежно и
полностью удалять самые стойкие загрязнения, используя силу самой природы —
WABCO BioCircle

Во врачебной практике любые действия, будь то осмотр больного или
операция, выполняются в стерильных условиях, включая инструменты.
Аналогичным образом должна поддерживаться чистота при выполнении
ремонта узлов автомобилей, используемых в системах безопасности.
WABCO поможет Вам стать настоящим специалистом.
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Чистка узлов и деталей автомобилей
всегда затруднительна ввиду того, что они
сильно загрязняются различными маслами.
До настоящего времени для получения
приемлемых результатов мы применяли
реагенты для холодной чистки. С появлением
системы WABCO BioCircle эта процедура
стала выполняться гораздо проще и быстрее.
Кроме того, она избавляет от необходимости
закупать дорогостоящие химические средства,
не подвергает опасности здоровье наших
работников и не требует переработки отходов.

Теперь ваше ремонтное предприятие способно
повысить свой потенциал до максимума
Легкая и быстрая чистка автомобильных узлов,
инструментов и уплотнительных поверхностей
Благодаря нейтральной pH чистящего средства с
поверхности бережно удаляются различные масла и прочие
загрязнения
Содержащиеся в такой жидкости микроорганизмы
подвергают разложению до 500 мл масла в сутки.
Благодаря использованию системы фильтрации
интенсивность очистки всегда максимальная
Чистка превратилась в легкую процедуру благодаря
высокой эргономичности конструкции
Все продумано до мелочей, включая возможность
легкого и быстрого обслуживания системы
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Эффективность затрат и безопасность при каждодневной работе
Такое чистящее средство вызывает непрерывное разложение масел, а потому обладает
долговечностью, которая в 4 раза больше по сравнению с обычно используемыми в
таких случаях реагентами для холодной чистки
Это чистящее средство сразу готово к использованию, обеспечивая неизменно высокий
результат
Благодаря использованию природных компонентов система WABCO BioCircle не
создает угрозы здоровью работников. Раздражение кожи, затрудненность дыхания или
головокружение — все это ушло в прошлое
Легкое восстановление благодаря использованию натуральных компонентов: Отсутствие
проблем из-за несоблюдения экологических норм или ущерба окружающей среде

WABCO BioCircle
Приступайте к работе с базовым комплектом WABCO BioCircle 300 100 007 0.
В базовый комплект BioCircle включено следующее:
• Компактное чистящее приспособление				
300 100 008 4
• 5 канистр с чистящим средством по 20 л				
300 100 009 4
• 2 емкости по 500 мл с интенсивным чистящим средством CB100 300 100 010 4

Экономия средств, охрана здоровья и окружающей среды?
За дополнительной информацией обращайтесь к нам или ближайшему
партнеру WABCO.
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