
Информация о продукте RM 754 

RM 754 очиститель для пола

Ввысокоэффективный агент для удаления восковых и 
полимерных покрытий на устойчивых к воде покрытиях. 
Нет необходимости дополнительной обработки.
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Свойства

■ Мощное срудство глубокой очистки для удаления грязи
■ Удаялет трудновыводимые пятна воска с полимерных покрытий
■ Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Может быть использован в любом месте
■ Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, 

чувтсвительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
■ Совместимость с широким спектром материалов
■ Низкий уровень pH
■ Нет необходимости дополнительной обработки
■ Подходит для очистки технического оборудования
■ безопасен и готов к ипользованию
■ Придает приятный цитрусовый аромат
■ Низкое пенообразование

Области применения:

Клининг: Уборка полов

Операционные, больницы: Уборка полов

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Уборка полов

Коммунальное хозяйство: Уборка полов

Способы применения

■ В поломоечных машинах
■ Однодисковые машины
■ Пылесос для сухой и влажной уборки
■ с ручным переключением

Значение pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер

10 l 6.295-811.0

200 l 6.295-812.0



Информация о продукте RM 754 

Применение:

Глубокое очищение (загрязнения)

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, 

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Дать продукту подействовать.
■ Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени за-

грязнения
■ Очистите поверхность при помощи оборудования.
■ Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
■ Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой 

воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой 
чистящего средства).

Глубокое очищение (уход)

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, 

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Дать продукту подействовать.
■ Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины защитногопо-

крытия.
■ Очистите поверхность при помощи оборудования.
■ Труднодоступные места уберите вручную.
■ Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
■ Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой 

воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой 
чистящего средства).

Для поддерживающей чистки

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковы-

ми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительны-
ми полосами.

■ Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
■ Проведите процедуру очистки за один проход

Указания по применению:

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ не применять на чувтвительных к растворителям поверхностях, 

таких как асфальт
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Хранить в незамерзающем помещении.
■ Хранить только в оригинальной упаковке при температуре от -5 до 

30°C
■ Обязательно очистить аппарат после использования

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе
■ Исследования FIGR

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Глубокое очищение (уход) 15-50 % средние-сильные 30-50 m²

1000 ml Глубокое очищение (загрязне-
ния)

10-20 % средние-сильные 50-200 m²

1000 ml Для поддерживающей чистки 1-3 % легкие 2500 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

г.Химки, 
ул.Панфилова, 
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж


