
Информация о продукте RM 613

Средство для чистки пласт-
масс «3 в 1»

Высокоэффективное средство для чистки пластмасс 
с уникальной формулой «3 в 1», включающей актив-
ный очищающий компонент и компоненты для защиты 
материала и предотвращения его выцветания. Гаран-
тирует одновременные очистку, уход и защиту. Может 
применяться для чистки садовой мебели, пластиковых 
оконных рам и других полимерных поверхностей.

Свойства

■ Активный очищающий компонент обеспечивает быстрое и эффектив-
ное удаление птичьего помета, жировых и атмосферных загрязнений

■ Эффективный защитный компонент замедляет выцветание и пожел-
тение полимерных поверхностей

■ Способствует сохранению пластичности полимерных материалов и 
продлению срока службы садовой мебели, оконных рам и т. д.

■ Система Plug ‘n’ Clean обеспечивает быстрое и простое нанесение 
чистящих средств при помощи аппарата высокого давления

■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Готовое к применению чистящее средство

Области применения

■ Садовая мебель
■ Деревянные рамы
■ Пластиковые панели

■ Аппарат высокого давления

VE* Серийный номер

1 l 6 6.295-758.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 613

Применение:

Аппарат высокого давления

■ Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для 
всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. 
Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного 
подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. По-
вторное нанесение усиливает защитное действие.

Указания по применению:

■ Срок годности: 2 года

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

■ 
■ H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 

средствами защиты глаз/лица.
■ P264 После работы тщательно вымыть
■ 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.

■ P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к 
врачу.

Экологические характеристики:
ПАВ на основе 100% перерабатываемого сырья.

Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка

Восокоэффективные натуральные ингредиенты

Флакон инготовлен из 45% переработанного материала

Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (анаэроб-
ные - OECD 311)

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

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


