
Информация о продукте RM 768 

Средство для очиски ковров 
iCapsol RM 768

Интенсивное пенное средство для промежуточной 
чистки ковров. Отделяет и эффективно связывает 
грязь(технология инкапсуляции). Грязь легко 
собирается пылесосом и можно пользоваться ковром 
практически сразу после уборки. Очень бережная 
очистка.

Свойства

■ Очень быстро высыхает (от 20 минут)
■ Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что 

уменьшает время на высыхание
■ Растворяет масла, жира и минеральных пятна
■ Особенно хорошо подходит для ковромоечных машин
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Без использования отбеливателя
■ Придает приятный свежий запах

Области применения:

Клининговые компании: Текстильные поверхности

Операционные, больницы: Текстильные поверхности

Гостиницы, рестораны, 

кейтеринг:
Текстильные поверхности

Коммунальное хозяйство: Текстильные поверхности

Розничная торговля: Текстильные поверхности

Способы применения

■ Ковромоечные машины
■ Однодисковые машины

Значение pH

6.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Артикул

10 l 6.295-562.0
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Применение:

Ковромоечные машины

■ Уборка текстильных поверхностей
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Налейте средство в неразбавленном виде в специальный бак для 

чистящего средства
■ Равномерно нанесите средство на очищаемую текстильную 

поверхность
■ Обработайте поверхность ковромоечной машиной
■ Оставьте высохнуть
■ Соберите грязь с помощью щеточного пылесоса

Однодисковые машины

■ Уборка текстильных поверхностей
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Равномерно нанесите средство на очищаемую текстильную 

поверхность
■ Пропылесосьте поверхность
■ Затем снова обработайте поверхность щеточной машиной
■ Оставьте высохнуть
■ Соберите грязь с помощью щеточного пылесоса

Указания по применению:

■ Протестировать средство на незаметном участке поверхности
■ Не допускать попадание влаги в чистещее средство
■ Дайте полу высохнуть прежде чем пылесосить поверхность

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Промежуточная уборка 6 % легкие 330 m²

Пожалуйста, обращайтесь за 
дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-
Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 
594-75-76


