
Информация о продукте RM 782

Защитная дисперсия для 
пола RM 782

Полимерное покрытие для напольных покрытий с хоро-
шей адгезией и хорошей износостойкостью, в том числе 
к спиртосодержащим чистящим средствам.

Свойства

■ покрытие выглядит как новое
■ высокая экономичность, простота применения, длительный интервал 

очистки
■ Сверхвысокая укрывистость благодаря большому сождержанию 

твердых веществ. Нормальный слой создается за 2 покрытия
■ хороший слой покрытия, подходит для восстановления старых или 

изношенных полов
■ Очень короткое время высыхания
■ невероятно устойчивое покрытие к износу, также защищает от сле-

дов обуви.
■ повышенная устойчивость к спиртосодержащим дезинфицирующим 

компонентам.
■ превосходная адгезия с напольными покрытиями
■ для мест, подверженных сильному трафику (школы, госпитали, про-

изводственные цеха)
■ Устойчивость к скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 

13893 (зависит от напольного покрытия)
■ Можно повторно полировать

Области применения:

Клининг: Уход за полами

Операционные, больницы: Уход за полами

Промышленность: Уход за полами

Коммунальное хозяйство: Уход за полами

Розничные магазины: Уход за полами

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Уход за полами

Способы применения

■ с ручным переключением
■ Однодисковые машины

Значение pH
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Серийный номер

5 l 6.295-816.0



Информация о продукте RM 782

Применение:

Покрытие

■ Поверхность необходимо очистить от защитной пленки (pH 7-8,5). 
Поверхность должна быть сухой

■ Наклонение контейнера с помощью кругового движения.
■ Не разбавлять и не смешивать с другими средствами
■ Количество нанесений зависит от адгезивных свойств полов: первый 

проход примерно 25-45 мл/м², второй около 20-30 мл/м².
■ Распределите по поверхности равномерно с помощью швабры или 

мопа.
■ Дайте полностью высохнуть между укрытиями. (порядка 30 минут в 

зависимости от влажности и температры)
■ Повторить при необходимости (рекомендуется 1-2 слоя) наклады-

вать крест-накрест.
■ Возможно начать ходить по поверхности после  примерно 3 часов.
■ можно использовать в нормальном режиме после 24 часов.
■ Полностью  схватывается после 14 дней.

Указания по применению:

■ Не применять на чувтвительных к влаге поверхностях.
■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ Проведите тест на адгезию.
■ Хранить в незамерзающем помещении.
■ Хранить исключительно в оригинальной таре при температуре от 5 

до 30°C.
■ Не выливать разведенный или бывший в употреблении состав об-

ратно в упаковку.
■ Сразу же закройте упаковку после использования.
■ Обязательно очистить аппарат после использования

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе
■ Исследования FIGR
■ Эспертиза по скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 13893
■ Отчет DIN V 18032-2:2001-04

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Покрытие  без разбавления 15-25 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:
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