ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Наш Био- Нано гель- Супер концентрат PEARL PROFESSOR предназначен для
удаления всех видов эксплуатационных, бытовых, минеральных, жировых,
масляных, нефтяных, и иных природных загрязнений с наружных и
внутренних поверхностей пассажирских вагонов, электроподвижного
состава и локомотивов, подвижного состава метрополитена, автобусов и
троллейбусов, а также других видов транспортных средств.
Моющее средство нового поколения наряду с отличным очистительным действием, являются абсолютно
безвредным, как для человека, так и для окружающей среды, не разрушает лакокрасочных покрытий,
экономит воду, не требует специальных условий и, по сути, является средством для бесконтактной мойки (в
зависимости от степени загрязнения).

Отмывка этих загрязнений возможна только щелочными моющими средствами, которые не подвергают
разрушению лакокрасочные и пластиковые покрытия.
Супер концентрат PEARL PROFESSOR содержит в своем составе смачиватели, комплекс поверхностноактивных веществ растительного происхождения. Благодаря эффективному смачивателю и комплексу
поверхностно-активных веществ масляные загрязнения подвергаются мгновенному смачиванию,
солюбилизации, диспергированию и суспензированию в водных растворах, что определяет качественное
смывание масляных загрязнений.
Минеральные загрязнения представлены в основном минеральной пылью (окислы кремния) и поэтому
отмываются щелочными солями. В состав Супер концентрата входят щелочные фосфорные соли, которые
не разрушают пластмассовые и лакокрасочные покрытия.
Супер концентрат PEARL PROFESSOR представляет собой сбалансированный химический комплекс
веществ, содержащий в своем составе смачиватели, комплекс поверхностно-активных веществ и
щелочные соли, поэтому он является идеальным универсальным средством при отмывке всех
компонентов загрязнений железнодорожного состава, экономичен и безопасен при применении. В его
состав входят активные вещества для мытья стекол, позволяющие после промывки, не натирать стекла.

Шесть причин, почему выбирают нас:
1. Продукт выполнен из высококачественного сырья импортного производства на основе
натуральных компонентов
2. Эксклюзивная рецептура позволяет достичь оптимального соотношения цена-качество
3. Использование ультра современных нано технологий позволяют улучшить моющий эффект,
благоприятно влияя на здоровье человека и окружающую среду
4. Процесс варки розлива и укупорки происходит на пищевом оборудовании с соблюдением всех
санитарных норм
5. Благодаря универсальности оборудования и рецептуры, продукцию можно подстроить под
абсолютно любого потребителя и для любых климатических условий
6. Наш бренд PEARL PROFESSOR способен решать ряд поставленных задач:
-особая экономичность (30г. на одну машину)
-экологичность (95% состава био компоненты)
- универсальность (низкие температуры, жесткая вода)
-практичность (не требует дополнительных подготовок)
- эффективность(моющая способность любых видов загрязнений)
- долговечность (защитная нано пленка после мойки ).
Учитывая все преимущества данного бренда, с полной уверенностью утверждаю, что именно
наша продукция торговой марки PEARL PROFESSOR абсолютно отвечает всем критериям самого
требовательного потребителя.
За качество отвечаю!
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