Информация о продукте RM 760 Pulver OA

Порошковое чистящее средство CarpetPro iCapsol RM 760
OA
CarpetPro iCapsol, Pulver RM 760 OA – высокоэффективное средство для моющих пылесосов, с технологией
инкапсуляции iCapsol и эффектом поглощения запахов.
Не требует кропотливого смывания.

Свойства
■ Эффективное глубокое очищение текстильных поверхностей. Для
использования с пылесосами экстракторами
■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Технология iCapsol: не требуется дополнительное смывание, что
уменьшает время на высыхание
■ В форме порошка
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Активно во всех температурных диапазонах
■ Со встроенным нейтрализатором запаха, эффективное удаление
неприятных запахов.
■ Ускоренная сушка
■ Улучшенная гигиена пола
■ Без использования отбеливателя
■ Приятный свежий запах
■ Сертификат WoolSafe для рабочей концентрации

Области применения:
Автосервис:

Способы применения
Предпродажная подготовка автомо-

■ Моющие пылесосы экстракторы

билей

■ Ковромоечные машины

Клининг:

Текстильные поверхности

Операционные, больницы:

Текстильные поверхности

Гостиницы, рестораны, кейтеринг:

Текстильные поверхности

Коммунальное хозяйство:

Текстильные поверхности

Розничная торговля:

Текстильные поверхности

Ном. №
0.8 kg

6.295-849.0

10 kg

6.295-847.0

Значение pH

8.8
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Информация о продукте RM 760 Pulver OA

Применение:

Указания по применению:

Моющие пылесосы экстракторы

■ Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью растворите средство
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (распыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом
(распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания

■ Инкапсулированная грязь собирается пылесосом
Ковромоечные машины

■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью растворите средство
■ Очистка текстильных поверхностей одностадийным методом (рас-

на неприметном участке.
■ не замачивайте материалы
■ Хранить в сухом месте
■ Сертификат WoolSafe для рабочей концентрации

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:
■ Сигнальное слово Осторожно
■ H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
■ P264 После работы тщательно вымыть
■ P280i Пользоваться средствами защиты глаз/лица.

пыление и всасывание за один проход) или двухстадийным методом

■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно про-

(распыление, ожидание действия чистящего средства, всасывание).

мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные

■ Пропылесосьте текстильную обивку и оставьте до полного высыхания

■ Инкапсулированная грязь собирается пылесосом

линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
■ P337 + P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к
врачу.

Дополнительная информация:
■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе

Дозировка и расход:
Объем:

Назначение:

Предварительное

Дозировка:

разбавление:

Устраняемые загрязне-

Расход:

ния:

1 kg

Для общей чистки

1%

сильные

80 m²

1 kg

Для общей чистки

1%

средние

120 m²

Мы с радостью проконсультируем
Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000654

