
Информация о продукте RM 760 Pulver OA

Порошковое средство для 
чистки ковров CarpetPro RM 
760

Высокоэффективное порошковое чистящее средство  
RM 760 для моющих пылесосов, основанное на 
технологии инкапсуляции iCapsol и содержащее 
компонент для устранения запахов. Растворить 
порошок в баке для чистой воды (концентрация: 
1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным 
всасыванием. Не требует заключительной промывки. 
pH: 8,2

Свойства

■ Средство для эффективной глубокой чистки текстильных покрытий и 
мягкой мебели

■ Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые 
загрязнения

■ Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что 
уменьшает время на высыхание

■ В форме порошка
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Эффективная очистка во всех температурных режимах
■ С компонентом для устранения запахов. Эффективно удаляет 

неприятные запахи, такие как пот, моча, никотин и т. д.
■ Сокращено время высыхания
■ Улучшает гигиену пола
■ Без использования отбеливателя
■ Придает приятный свежий запах

Области применения:

Автосалоны и автосервис:
Предпродажная подготовка 
автомобилей

Клининговые компании: Текстильные поверхности

Операционные, больницы: Текстильные поверхности

Гостиницы, рестораны, 

кейтеринг:
Текстильные поверхности

Коммунальное хозяйство: Текстильные поверхности

Розничная торговля: Текстильные поверхности

Способы применения

■ Моющие пылесосы экстракторы
■ Ковромоечные машины

Значение pH

8.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Артикул

0.8 kg 6.295-849.0

10 kg 6.295-847.0
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Применение:

Моющие пылесосы

■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Полностью растворите средство
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом 

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

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного 
высыхания

■ Инкапсулированная грязь очищается пылесосом во время 
следующего прохода.

Ковромоечные машины

■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Полностью растворите средство
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом 

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

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного 
высыхания

■ Инкапсулированная грязь очищается пылесосом во время 
следующего прохода.

Указания по применению:

■ Протестировать совместимость с обрабатываемым материалом на 
неприметном участке.

■ Не допускать попадание влаги в чистещее средство
■ Хранить в сухом тёмном месте.
■ 

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе

Дозировка и расход:

Состав: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1 kg Для общей чистки 1 % сильные 80 m²

1 kg Промежуточная уборка 1 % средние 120 m²

Пожалуйста, обращайтесь за 
дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-
Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 
594-75-76


