
Информация о продукте RM 615

Ultra Foam Cleaner RM 615

Средство с интенсивным пенообразованием содержит 
новый активный очищающий компонент, легко и быстро 
удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все 
типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфа-
тов, не повреждает обрабатываемые материалы.

Свойства

■ Высокоэффективное чистящее средство, образующее стойкую, 
долго удерживающуюся на поверхностях пену

■ Удаляет с транспортных средств все типичные загрязнения – дорож-
ную грязь, пыль, листву, а также биологические отложения

■ Прекрасно подходит для мойки автомобилей, мотоциклов, жилых 
прицепов и яхт

■ Наносится при помощи предлагаемых Kärcher насадок для пенной 
чистки

■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Не содержит НТА
■ Готовое к применению чистящее средство
■ Для быстрой и эффективной мойки при помощи аппарата высокого 

давления Kärcher, оснащенного насадкой для пенной чистки

Области применения

■ Автомобили
■ Мотоциклы
■ Дома на колесах

Применение для

■ Насадка для пенной чистки

VE* Ном. №

1 l 6 6.295-743.0

1 kg 6 6.295-744.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 615

Применение:

При помощи насадки для пенной чистки

■ Залить средство в баллон насадки или присоединить емкость к 
разъему Connect ’n’ Clean, установить дозировку в зависимости от 
загрязненности и нанести при помощи аппарата высокого давления. 
Дать средству немного подействовать, обработать поверхности 
щеткой и промыть их затем струей высокого давления.

■ Не допускать высыхания средства на очищаемой поверхности!

Предупреждения и рекомендации по техни-
ке безопасности в соответствии с директи-
вами ЕС:

■ Сигнальное слово Опасно
■ H315 Вызывает раздражение кожи
■ H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 

средствами защиты глаз/лица.
■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно про-

мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продол-
жить промывание глаз.

■ P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 
к врачу-специалисту/

■ P332 + P313 При раздражении кожи: Обратиться за медицинской 
консультацией / помощью.

■ P302 + P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим коли-
чеством воды с мылом.

■ P264 После работы тщательно вымыть

Экологические характеристики:
ПАВ на основе 100 % воспроизводимого сырья

Бутылка и этикета перерабатываются на 100 %

Высокоэффективные натуральные ингредиенты

Бутылка изготовлена с применением 45 % переработанного 
сырья

ПАВ разлагаются биологическим путем (в анаэробных усло-
виях - OECD 311)

Мы охотно проконсультируем Вас:
125195, Москва,  
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж 
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-
654


