
Информация о продукте RM 750

Интенсивное средство для 
глубокой очистки RM 750

Средство с незначительным пенообразованием для 
эффеуктивного удаления самых стойких жировых, 
масляных загрязнений, крови, альбумина. Рекоменду-
ется использовать вместе со средствами для очистки 
гладких поверхностей.
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Свойства

■ Интенсивное базовое чистящее средство для использования с 
аппартами высокого давления и для поломоечных машин

■ Для тщательной очистки сильно загрязненных напольных покрытий 
промышленных объектов

■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Быстродействующее средство
■ Низкое пенообразование
■ Отличается малым расходом
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство:
Чистка транспортных средств и 
оборудования

Автосервис: Мойка автомобилей / двигателей

Автосервис: Очистка деталей

Строительство:
Чистка транспортных средств и 
оборудования

Клининг: Уборка полов

Промышленность: Обезжиривание поверхностей

Способы применения

■ Аппарат высокого давления
■ В поломоечных машинах
■ с ручным переключением

Значение pH
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Серийный номер

10 l 6.295-539.0



Информация о продукте RM 750

Применение:

Аппарат высокого давления

■ Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Диапазон рабочих температур 1-80 °C
■ Чистый объект
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В поломоечных машинах – глубокая чистка

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимо-

сти от загрязенния.
■ Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором про-

дукта.
■ Очищать поверхность в местах стыков.
■ Удалять чистой водой

с ручным переключением

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимо-

сти от загрязенния.
■ Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором про-

дукта.
■ Добавить чистящее средство
■ Удалять чистой водой

Указания по применению:

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Аппарат высокого давления 1+3 1-5 % сильные 270 m²

1000 ml В поломоечных машинах - пред-
варительная уборка.

10-50 % сильные 110 m²

1000 ml В поломоечных машинах – глу-
бокая чистка

5-50 % сильные 370 m²

1000 ml с ручным переключением 5-50 % сильные 120 m²
Мы охотно проконсультируем Вас:
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