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Информация о продукте RM 530

Средство для ухода за воще-
ным паркетом / паркетом с 
масляно-восковой пропиткой 
RM 530
Обеспечивает оптимальный уход и защиту деревянным 
полам, обработанным воском или масляно-восковой 
пропиткой. Удаляет следы хождения, восстанавливает 
защитный слой и придает полу шелковисто-матовый 
блеск. Указания: для отверждения защитного слоя 
после обработки требуются 24 ч, в течение которых не 
допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и пере-
двигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.

Свойства
■ Обеспечивает оптимальные уход и и защиту
■ Освежает пол
■ Придает шелковисто-матовый блеск
■ Хорошо полируется

Области применения
■ Вощеные деревянные полы
■ Деревянные полы с восковым или масляным покрытием

■ с ручным переключением
■ Полотер

VE* Серийный номер
1 l 6 6.295-778.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 530

Применение:
При первом применении
■ Пропылесосить пол, слегка увлажнить его.
■ Промыть и тщательно отжать насадку швабры.
■ Наносить средство из расчета 10 мл/м², равномерно распределяя 

его участками при помощи швабры.
■ Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 

мин), затем отполировать его.

Повторное применение
■ Пропылесосить пол.
■ Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до 

легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отпо-
лировать его.

Указания по применению:
■ Дать нанесенному защитному слою отвердеть в течение 24 ч.
■ Не мочить пол.
■ Не передвигать мебель и не ходить по полу в уличной обуви.
■ Хранить в незамерзающем помещении.

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

Экологические характеристики:
Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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