
Информация о продукте RM 69

Промышленное чистящее 
средство FloorPro RM 69

Промышленное чистящее средство FloorPro RM 69 с 
низким пенообразованием для уборки полов на про-
мышленных предприятиях. Эффективно удаляет даже 
самые стойкие жировые, масляные, сажевые и мине-
ральные загрязнения.
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Свойства

■ Эффективное чистящее средство для поддерживающей и проме-
жуточной уборки сильно загрязненных полов на промышленных 
предприятиях

■ Низкое содержание пены
■ Эффективно устраняет масляно-жировые и минеральные загрязне-

ния.
■ Превосходная эффективность уборки
■ Без специальной маркировки
■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Может использоваться в ручном и механизированном режиме
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках
■ Быстродействующее средство
■ Низкий расход
■ Придает приятный свежий запах
■ Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, 

чувтсвительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)

Области применения:

Промышленность: Уборка пола

Транспортно-экспедиционные, 

логистические предприятия:
Уборка пола

Автосервис: Уборка пола

Металлообрабатывающая 

индустрия:
Уборка пола

Коммунальное хозяйство: Уборка пола

Клининг: Уборка пола

Пищевые производства: Уборка пола

Способы применения

■ Механизированная
■ Вручную

Значение pH

10.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Ном. №

2.5 l 6.296-058.0

10 l 6.296-049.0

20 l 6.296-050.0

200 l 6.296-051.0

1000 l 6.296-052.0
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Применение:

Механизированная поддерживающая и промежуточная уборка

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковы-

ми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительны-
ми полосами.

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку 

регулятором на самой машине.
■ Очищать поверхность в местах стыков.
■ Смывание чистой водой не требуется.

Вручную – поддерживающая чистка

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Очистить поверхность вручную.

Указания по применению:

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ 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.

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Механизир. – поддержив. чистка 0.5-3 % легкие – средние 4890 m²

1000 ml Вручную – поддерживающая 
чистка

0.5-3 % легкие 12000 m²

1000 ml Механизир. – промежут. чистка 3-10 % средние-сильные 2000 m²

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


