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Информация о продукте RM 760 Tabs

Таблетки RM 760

Таблетки RM 760 для очистки текстильных покрытий. 
Быстро растворяются в воде.

Свойства
■ Эффективное глубокое очищение текстильных поверхностей. Для 

использования с пылесосами экстракторами
■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что 

уменьшает время на высыхание
■ Короткое время высыхания
■ Защита кожи благодаря индивидуальной упаковке таблеток
■ Чистящее средство в виде саморастворяющихся таблеток в упаковке 

из водорастворимой пленки
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Активно во всех температурных диапазонах
■ Без использования отбеливателя
■ Улучшенная гигиена пола
■ Придает приятный свежий запах
■ Форма таблеток

Области применения:

Автосервис:
Предпродажная подготовка автомо-
билей

Клининг: Чистка текстильных поверхностей

Операционные, больницы: Чистка текстильных поверхностей

Гостиницы, рестораны, кейте-
ринг:

Чистка текстильных поверхностей

Коммунальное хозяйство: Чистка текстильных поверхностей

Розничные магазины: Чистка текстильных поверхностей

Способы применения
■ Моющие пылесосы экстракторы
■ Ковромоечные машины

Значение pH

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

Серийный номер
16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-851.0



Информация о продукте RM 760 Tabs

Применение:
Моющие пылесосы экстракторы
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Средство должно полностью раствориться в теплой воде (примерно 

40°C)
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (рас-

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

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыха-
ния

■ Инкапсулированная грязь собирается пылесосом

Ковромоечные машины
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью растворите средство
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (рас-

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

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыха-
ния

■ Инкапсулированная грязь собирается пылесосом

Указания по применению:
■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 

на неприметном участке.
■ не замачивайте материалы
■ Хранить в сухом месте

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:
Объем: Вид уборки: Предварительное 

разбавление:
Дозировка: Загрязнения: Расход:

 Для общей чистки  2 таблетки на 8 
литров воды

сильные 4 m²/Tab

 Промежуточная уборка  2 таблетки на 8 
литров воды

средние 6 m²/Tab

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 
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