
Информация о продукте RM 59 

Кислотное средство для пен-
ной чистки PressurePro RM 59

Надежно удаляет стойкий исвестковый налет, ржавчину, 
жир, протеины и накипь со стенок посуды. Применение 
пеногасителя ускорит процес очистки.
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Свойства

■ Чистящая пена для АВД
■ Устраняет накипь, ржавчину, жир и белковые загрязнения
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Очень длительный эффект сохранения пены
■ Отличные чистящие свойства
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство: Уборка на молочных кухнях

Пищевые производства: Очистка стен и керамической плитки

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Очистка поверхностей

Розничные магазины: Очистка поверхностей

Транспортно-экспедиционные 

и автобусные предприятия:

Чистка автоцистерн для перевозки 
пищевых продуктов

Способы применения

■ Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от 
аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистящего 
средства, шланг для забора средства)

■ АВД с пенным соплом
■ В разбрызгивателях
■ Вручную

Значение pH
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Ном. №

20 l 6.295-192.0
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Применение:

Для подачи через аппарат высокого давления (в зависимости от 

аппарата: устройство Plug-n-clean, встроенный бак для чистя-

щего средства, шланг для забора средства)

■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Температура обработки 1-60°C.
■ Чистый объект
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Промойте чистой водой
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

АВД с пенным соплом

■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Температура обработки 1-60°C.
■ Чистый объект
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Промойте чистой водой
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

В разбрызгивателях

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором про-

дукта.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Промойте чистой водой
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

Вручную

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Чистый объект
■ Промойте чистой водой
■ При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой 

водой.

Указания по применению:

■ При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную 
заключительную промывку чистой водой.

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом 
на неприметном участке.

■ Уборка плитки, швов, и металлов с помощью холодной воды.
■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Подается только с помощью низкого давления и в хорошо проветри-

ваемых помещениях в случае работы в помещениях.
■ Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Для подачи через аппарат 
высокого давления (в зависи-
мости от аппарата: устройство 
Plug-n-clean, встроенный бак 
для чистящего средства, шланг 
для забора средства)

1-2 % сильные 67 m²

1000 ml АВД с пенным соплом 3-10 % сильные 22 m²

1000 ml В разбрызгивателях 6 % средние 185 m²

1000 ml Вручную 10 % средние 25 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:


