
Информация о продукте RM 667

Средство для чистки колес-
ных дисков Premium RM 667

Быстродействующая формула для максимально эффек-
тивной очистки всех стандартных колесных дисков от 
любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует 
об окончании необходимого времени воздействия.

Свойства

■ Средство премиум-класса для чистки любых стальных и легкосплав-
ных дисков

■ Удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, грязь и противо-
гололедные реагенты

■ Не содержит кислот, не повреждает обрабатываемые материалы
■ Не требует дополнительного механического воздействия
■ Проникает даже в самые узкие пространства
■ Короткое время воздействия
■ С индикатором воздействия. Появление красноватого оттенка сигна-

лизирует об окончании необходимого времени воздействия
■ Готовое к применению чистящее средство
■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ

Области применения

■ Очистка колес

Применение для

■ Вручную

VE* Ном. №

500 ml 8 6.296-048.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 667

Применение:

Вручную

■ Нанести средство на сухие холодные диски и оставить на 1-3 ми-
нуты, в зависимости от степени загрязнения. Красноватый оттенок 
средства показывает, что очиститель активен. Тщательно смойте 
струей высокого давления.

Указания по применению:

■ Наносите на сухие холодные диски
■ Для некоторых моделей дисков необходимо уточнить возможность 

использования в инструкции по экплуатации к ним.
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Храните в недоступном для детей месте

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

■ Сигнальное слово Осторожно
■ H302 Вредно при проглатывании
■ H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию
■ P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаков-

ку продукта или маркировочный знак.
■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном 

знаке.
■ P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/распылите-

лей жидкости.
■ 
■ P301+P312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
■ P330 Прополоскать рот.
■ P333 + P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться 

к врачу.
■ P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными 

/ региональными / национальными / международными предписания-
ми.

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


