
Информация о продукте RM 752 

Интенсивный очиститель для 
пола Extra RM 752

Особенно эффективное средство RM 752 для удаления 
сильных загрязнений и изношенных защитных слоев с 
устойчивых к щелочам напольных покрытий. Устраняет 
самые стойкие масляно-жировые и минеральные 
загрязнения.
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Свойства

■ Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и 
снятия защитных покрытий

■ Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые 
загрязнения

■ Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
■ Удаляет восковые и полимерные защитные покрытия
■ Протестировано FIGR
■ Нет неприятных испарений
■ Придает приятный цитрусовый аромат
■ Очень короткое время реакции
■ Высокорезультативная очистка
■ Формула с низким пенообразованием
■ Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосалоны и автосервис: Уборка полов

Строительство: Уборка полов

Промышленность: Уборка полов

Клининговые компании: Уборка полов

Коммунальное хозяйство: Уборка полов

Гостиницы, рестораны, 

кейтеринг:
Уборка полов

Розничная торговля: Уборка полов

Способы применения

■ В поломоечных машинах
■ Однодисковые машины
■ Пылесос для сухой и влажной уборки
■ Вручную

Значение pH
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(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Артикул

10 l 6.295-813.0

200 l 6.295-814.0
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Применение:

Глубокая очистка (загрязнение)

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, 

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Оставьте средство впитаться.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
■ Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину 

перекрывающимися дорожками.
■ Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до 

полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Глубокая очистка (защитная пленка)

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, 

дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Оставьте средство впитаться.
■ Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины 

защитногопокрытия.
■ Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
■ Труднодоступные места очистите вручную.
■ Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину 

перекрывающимися дорожками.
■ Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до 

полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Инструкции по применению:

■ Протестировать средство на незаметном участке поверхности
■ Не применять средство для очистки деревянных полов, натурального 

линолеума и нелакированного паркета.
■ Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к 

щелочам.
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Не хранить на морозе
■ Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 до + 30 ° C.
■ Не допускать попадания прямых солнечных лучей
■ После использования сполосните оборудование

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности
■ Быстрая подготовка к работе
■ Протестировано FIGR

Дозировка и расход:

Состав: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Глубокая очистка (защитная 
пленка)

20-50 % средние 30-50 m²

1000 ml Глубокая очистка (загрязнение) 5-20 % средние 50-200 m²

1000 ml Промежуточная уборка 2-5 % средние  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


