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Информация о продукте RM 31 

Концентрат щелочного ак-
тивного чистящего средства 
EXTRA RM 31 ASF
Высококонцентрированное чистящее средство для 
аппаратов высокого давления. Обеспечивает высокую 
эффективность удаления самых стойких жировых, мас-
ляных загрязнений, а также смолы и сажи при любой 
температуре.

eas
y-to-separate

u
sed

o
n

stains

containing grease an
d

m
in

er
al

o
il

Свойства
■ Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
■ Эффективно удаляет жиры, масло, деготь, смолы и сажу
■ Активно во всех температурных диапазонах
■ Придает приятный свежий запах
■ Не содержит фосфатов
■ Не содержит силикона
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит НТА

Области применения:

Сельское хозяйство:
Чистка транспортных средств и 
оборудования

Сельское хозяйство:
Уборка в животноводческих поме-
щениях

Автосервис: Мойка автомобилей / двигателей

Автосервис: Очистка деталей

Строительство:
Чистка транспортных средств и 
оборудования

Промышленность: Обезжиривание поверхностей

Способы применения
■ Аппарат высокого давления
■ В разбрызгивателях

Значение pH

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

Серийный номер
2.5 l 6.295-584.0

10 l 6.295-068.0

20 l 6.295-069.0

200 l 6.295-422.0

1000 l 6.295-072.0



Информация о продукте RM 31 

Применение:
Аппарат высокого давления
■ Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Чистый объект
■ Промойте чистой водой
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

В разбрызгивателях
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором про-

дукта.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

Указания по применению:
■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 

на неприметном участке.
■ Не применять на окрашенных поверхностях
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную 

заключительную промывку чистой водой.
■ Хранить в незамерзающем помещении.
■ От 140° С, не применять дозировку менее чем на 4%

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:
Объем: Вид уборки: Предварительное 

разбавление:
Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Аппарат высокого давления 1+3 1.5-10 % сильные 180 m²

1000 ml В разбрызгивателях 25 % средние-сильные 180 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

г.Химки, 
ул.Панфилова, 
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж
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8 (800) 250-39-39 

Зво ок по Росс  еспл т ы  

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 

https://www.chisto.ru/

