
Информация о продукте RM 776

Средство для удаления 
следов шин и продуктов 
износа RM 776

Удаление следов шин и продуктов износа. 
Высокоактивное специальное средство для удаления 
отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков. 
Кроме того, эффективно удаляет сильные масляные и 
сажевые загрязнения, а также полимерные и восковые 
защитные слои. Вручную для предварительной 
обработки при помощи разбрызгивателя или 
пульверизатора. Дозировка: без разбавления. 
Щелочное pH: 13,3 (концентрат).

Свойства

■ Мощный специальный очиститель для удаления отпечатков шин и 
следов вилочных погрузчиков

■ Растворяет следы износа резины и полосы оставленные 
промышленными погрузчиками и другой техникой

■ Эффективно удаляет масла, жиры, дёготь, сажу и дымовые смолы
■ Удаляет восковые и полимерные защитные покрытия
■ Эффективно удаляет остатки клея скотча
■ Может также использоваться для окончательной очистки на 

строительных площадках
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосалоны и автосервис: Уборка полов

Строительство: Уборка полов

Клининговые компании: Уборка полов

Промышленность: Уборка полов

Коммунальное хозяйство: Уборка полов

Розничная торговля: Уборка полов

Автомобильные перевозчики, 

автобусные операторы:
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

Артикул

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.
■ Нанесите средство
■ Дать продукту подействовать.
■ Время реакции 10-15 минут, в зависимости от степени загрязнения
■ Проведите процедуру очистки за один проход

Указания по применению:

■ Протестировать средство на незаметном участке поверхности
■ Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к 

щелочам.
■ Не применять средство для очистки деревянных полов, натурального 

линолеума и нелакированного паркета.
■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ При использовании продукта надевайте защитные перчатки и 

защитные очки.
■ Обеспечить хорошую вентиляцию
■ Используйте только распылители, стойкие к растворителям
■ Не хранить на морозе

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Для общей чистки  сильные 25 m²40 ml / m² 
без 
разбавления


