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Информация о продукте RM 758 

Нейтральное средство для 
чистки эскалаторов RM 758

Интенсивное средство для чистки эскалаторов, за-
щищает их от появления ржавчины. Растворяет мас-
ла, жиры и минеральные загрязнения. Подходит для 
таких производителей эскалаторов: Kone, OTIS, Fujitel, 
Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI 
and TOSHIBA.
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Свойства
■ Специальное средство для эскалаторов и травалаторов
■ Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Щадащее средство на поверхноси, благодаря нейтральной формуле
■ Содержит добавку, предотвращающую образование коррозии
■ Идеально подходит для использования с очистителями лестниц и 

эскалаторов Керхер
■ Низкое пенообразование
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит НТА
■ Не содержит фосфатов

Области применения:
Гостиницы, рестораны, кейте-
ринг:

Чистка эскалаторов / травалаторов

Коммунальное хозяйство: Чистка эскалаторов / травалаторов

Розничные магазины: Чистка эскалаторов / травалаторов

Клининг: Чистка эскалаторов / травалаторов

Способы применения
■ Аппараты для очистки эскалаторов

Значение pH

6.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер
20 l 6.295-408.0



Информация о продукте RM 758 

Применение:
Очистка эскалаторов
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Оснастите аппарат в соответствии с требованиями
■ Очистите эскалатор за одну процедуру

Указания по применению:
■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 

на неприметном участке.
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:
Объем: Вид уборки: Предварительное 

разбавление:
Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Очистка эскалаторов 10-40 % средние 18 Stufen

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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