
Информация о продукте RM 41

Горячий воск PressurePro RM 
41

Средство для консервации и ухода с высоким содержа-
нием карнаубского воска.

Свойства

■ Долгосрочный консервант
■ Содержит натуральный воск карнауба
■ Оставляет зеркально глянцевое покрытие
■ Надежная долговечная защита от агрессивного воздейсвтия окружа-

ющей среды
■ Эффект защиты сохраняется в течение 12 месяцев
■ Можно использовать с водой любого качества
■ Предотвращает повторное загрязнение
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство:
Чистка транспортных средств и 
оборудования

Автосервис: Консервирование автомобилей

Строительство: Консервирование оборудования

Транспортно-экспедиционные 

и автобусные предприятия:
Консервирование автомобилей

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)

■ Вручную

Значение pH

4.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер

10 l 6.295-153.0

20 l 6.295-154.0
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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)

■ Заранее очистите объект чистой водой
■ Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Температура обработки 40-80°C.
■ Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором про-

дукта.
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Вручную

■ Заранее очистите объект чистой водой
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ Полностью протрите очищаемую поверхность, например губкой
■ Тщательно промойте поверхность и затем отполируйте

Указания по применению:

■ Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.
■ 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+3 1-2 % 260 m²

1000 ml Вручную 1-2 % 250 m²Мы охотно проконсультируем Вас:
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