
Информация о продукте RM 752 

Интенсивный очиститель для 
пола RM 752 1

Чистящее средство для удаления самых стойких загряз-
нений, в том числе масел и минеральных загрязнений.
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Свойства

■ Мощное срудство глубокой очистки для удаления грязи
■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Для тщательной очистки сильно загрязненных наполбных покрытий 

промышленных объектов
■ Удаляет воск и полимерные покрытия
■ Испытания FIGR 01/2014
■ Нет испарений
■ Придает приятный цитрусовый аромат
■ Быстродейственный
■ Отличается малым расходом
■ Низкое пенообразование
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосервис: Уборка полов

Строительство: Уборка полов

Промышленность: Уборка полов

Клининг: Уборка полов

Коммунальное хозяйство: Уборка полов

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Уборка полов

Розничные магазины: Уборка полов

Способы применения

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

Значение pH
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(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер

10 l 6.295-813.0

200 l 6.295-814.0

1000 l 6.295-815.0
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Применение:

Глубокое очищение (загрязнения)

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

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Очистите поверхность при помощи оборудования.
■ Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекры-

вающимися дорожками.
■ Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до пол-

ного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Глубокое очищение (уход)

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

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ 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.
■ Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекры-

вающимися дорожками.
■ Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до пол-

ного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Указания по применению:

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

■ Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и 
нелакированного паркета.

■ Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щело-
чам.

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

30°C
■ Не допускать попадания прямых солнечных лучей
■ Обязательно очистить аппарат после использования

Предупреждения и рекомендации по безо-
пасности в соответствии с директивами ЕС:

■ 
■ H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
■ H290 Может вызывать коррозию металлов
■ H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствия-

ми
■ P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 

средствами защиты глаз/лица.
■ P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Не-

медленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под 
душем.

■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно про-
мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продол-
жить промывание глаз.

■ P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 
к врачу-специалисту/

■ P405 Хранить под замком.
■ P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными 

/ региональными / национальными / международными предписания-
ми.

■ Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе
■ Исследования FIGRДозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Глубокое очищение (уход) 20-50 % средние-сильные 30-50 m²

1000 ml Глубокое очищение (загрязне-
ния)

5-20 % средние-сильные 50-200 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

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


