
Информация о продукте RM 531

Средство для ухода за лаки-
рованными паркетом / лами-
натом / пробкой RM 531

Оптимальный уход и защита полов из паркета, ламина-
та и пробки с защитным покрытием. Удаляет следы хож-
дения, восстанавливает защитный слой и придает полу 
шелковистый матовый блеск. Указания: Для отвержде-
ния защитного слоя после обработки требуется 24 ч, в 
течение которых не допускается мочить пол, ходить по 
нему в обуви и двигать мебель. Храните при плюсовой 
температуре.

Свойства

■ Оптимальный уход и защита
■ Освежает пол
■ Придает шелковисто-матовый блеск
■ Хорошо полируется

Области применения

■ Паркет с защитным покрытием
■ Ламинат
■ Пробковые полы

Применение для

■ Вручную
■ Полотер

VE* Ном. №

1 l 6 6.295-777.0

* УЕ: упаковочная единица
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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 техни-
ке безопасности в соответствии с директи-
вами ЕС:

■ EUH 210 По запросу может быть получен паспорт безопасности.

Экологические характеристики:
Бутылка и этикета перерабатываются на 100 %

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


