
Информация о продукте RM 611

Средство для чистки камня и 
фасадов «3 в 1» RM 611

Высокоэффективное средство для чистки каменных 
поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 
в 1», включающей активный очищающий компонент и 
компоненты для защиты от повторного загрязнения и 
атмосферных воздействий. Гарантирует одновремен-
ные очистку, уход и защиту. Может использоваться для 
обработки любых каменных стен, террас и фасадов.

Свойства

■ Эффективно удаляет дорожные и атмосферные загрязнения, наро-
сты водорослей и грибков с каменных поверхностей и фасадов

■ Обеспечивает уход за каменными поверхностями, защищает их от 
выветривания и атмосферных воздействий

■ Пригодно и для обработки алюминиевых поверхностей
■ Для быстрой и эффективной уборки в сочетании с аппаратом высо-

кого давления Kärcher
■ Система Plug ‘n’ Clean обеспечивает быстрое и простое нанесение 

чистящих средств при помощи аппарата высокого давления
■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Готовое к применению чистящее средство

Области применения

■ Террасы
■ Фасады
■ Стены в саду

Применение для

■ В аппаратах высокого давления
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* УЕ: упаковочная единица
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Применение:

В аппаратах высокого давления

■ Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для 
всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. 
Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного 
подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. По-
вторное нанесение усиливает защитное действие.

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

■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

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


