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Информация о продукте RM 770

Универсальное чистящее 
средство RM 770

Универсальное чистящее средство без содержания 
поверхностно-активного вещества для очистки тек-
стильных, эластичных и твердых напольных покрытий. 
Подходит для потолков и стен. Удаляет сильные масля-
но-жировые загрязнения и никотиновый налет. Замед-
ляет повторное загрязнение, увеличивает интервалы 
между уборками.

Свойства
■ Мощный универсальный очиститель без ПАВ для промежуточной 

уборки
■ Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Подходит для всех текстильных поверхностей, твердых напольных 

покрытий, стен
■ Предотвращает повторное загрязнение
■ Без использования ПАВ, растворителей, ферментов
■ Низкое пенообразование
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосервис:
Предпродажная подготовка автомо-
билей

Клининг: Чистка текстильных поверхностей

Клининг: Очистка поверхностей

Гостиницы, рестораны, кейте-
ринг:

Чистка текстильных поверхностей

Коммунальное хозяйство: Чистка текстильных поверхностей

Розничные магазины: Чистка текстильных поверхностей

Розничные магазины: Уборка полов

Способы применения
■ Моющие пылесосы экстракторы
■ Однодисковые машины
■ с ручным переключением
■ В разбрызгивателях
■ В поломоечных машинах

Значение pH

8.6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер
1 l 6.295-489.0



Информация о продукте RM 770

Применение:
Моющие пылесосы экстракторы
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (рас-

пыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом 
(распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).

■ Промойте поверхность с помощью устройства и чистой воды

Однодисковые машины
■ Уборка текстильных поверхностей
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Налейте средство в неразбавленном виде в специальный бак для 

чистящего средства
■ Равномерно нанесите средство на очищаемую текстильную поверх-

ность
■ Затем снова обработайте поверхность щеточной машиной
■ Оставьте высохнуть

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

дукта.
■ Дать продукту подействовать.
■ Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязнен-

ности).
■ Очистите вручную с помощью щетки или губки
■ Промойте чистой водой

с ручным переключением
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Очистите вручную с помощью щетки или губки
■ Промойте чистой водой

Указания по применению:
■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 

на неприметном участке.
■ Обеспечьте хорошую вентиляцию.
■ Хранить в незамерзающем помещении.

Предупреждения и рекомендации по безо-
пасности в соответствии с директивами ЕС:
■ EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:
Объем: Вид уборки: Предварительное 

разбавление:
Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml В разбрызгивателях 5-50 % легкие 220 m²

1000 ml с ручным переключением 5-50 % средние 50 m²

1000 ml Моющие пылесосы экстракторы 12.5 % сильные 24 m²

1000 ml Однодисковые машины 5-12 % сильные 20 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч ст я ко п я 

8 (800) 250-39-39 

Зво ок по Росс  еспл т ы  

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 
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