
Информация о продукте RM 776

Средство для удаления сле-
дов шин и продуктов износа 
RM 776

Сильдействующее активное средство, разработанное 
специально для удаления резины и следов от колес 
погрузчиков или грузовых автомобилей. Также, эффек-
тивно удаляет масляные пятна, сажу, полимерное и 
восковое покрытие пола.

Свойства

■ Мощный очиститель для удаления следов резины
■ Удаляет резиновый абразив от покрышек грузовых автомобилей
■ Эффективно удаляет жиры, масло, деготь, смолы и сажу
■ Удаляет воск и полимерные покрытия
■ Эффективно удаляет остатки клея скотча
■ Можно использовать на стадии сдачи объекта
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосервис: Уборка полов

Строительство: Уборка полов

Клининг: Уборка полов

Промышленность: Уборка полов

Коммунальное хозяйство: Уборка полов

Розничные магазины: Уборка полов

Транспортно-экспедиционные 

и автобусные предприятия:
Уборка полов

Способы применения

■ В разбрызгивателях

Значение pH

13.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер

10 l 6.295-545.0

20 l 6.295-546.0

200 l 6.295-572.0

1000 l 6.295-800.0
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Применение:

Для общей чистки

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Влажное загрязнение вместе с продуктом
■ Дать продукту подействовать.
■ Время контакта с очищаемой поверхностью 10-15 минут, в зависимо-

сти от загрязенния.
■ Проведите процедуру очистки за один проход

Указания по применению:

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

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

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

■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Надевайте защитные перчатки и очки при использовании чистящего 

средства
■ Обеспечьте хорошую вентиляцию.
■ Используйте только устойчивые к растворителю разбрызгиватели.
■ Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Для общей чистки 40 ml/m²без разбав-
ления

сильные 25 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

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


