
Информация о продукте RM 755 

Средство для уборки полов 
с приданием блеска FloorPro 
RM 755

Средство для уборки полов с приданием блеска, с 
низким пенообразование и свежим цитрусовым арома-
том, для любых твердых напольных покрытий. RM 755 
быстро высыхает, не оставляя разводов. Специально 
предназначено для каменных полов с зеркальным бле-
ском.
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Свойства

■ Мощное средство для повседневной уборки твердых и эластичных 
полов

■ Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
■ Блеск
■ Не оставляет разводов
■ Низкое содержание пены
■ Придает приятный свежий запах
■ Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойни-

ках (формула ASF)
■ Не содержит NTA
■ Не содержит фосфатов

Области применения:

Автосервис: Уборка пола

Клининг: Уборка пола

Операционные, больницы: Уборка пола

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Уборка пола

Коммунальное хозяйство: Уборка пола

Розничные магазины: Уборка пола

Способы применения

■ В поломоечных машинах
■ Вручную

Значение pH

11.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Ном. №

2.5 l 6.295-846.0

10 l 6.295-174.0

20 l 6.295-409.0

200 l 6.295-176.0

1000 l 6.295-177.0



Информация о продукте RM 755 

Применение:

В поломоечных машинах – глубокая чистка

■ 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.
■ Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости 

с использованием щеток / падов).
■ Дать продукту подействовать.
■ Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязнен-

ности).
■ Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекры-

вающимися дорожками.
■ Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до пол-

ного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

■ Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковы-
ми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительны-
ми полосами.

■ Удалить крупный мусор путем подметания пола.
■ Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
■ В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку 

регулятором на самой машине.
■ Проведите процедуру очистки за один проход

Вручную

■ 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 применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и 
нелакированного паркета.

■ Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щело-
чам.

■ Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
■ Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Для поддерживающей чистки 0.5-1 % легкие 6000 m²

1000 ml Промежуточная уборка 1-5 % средние 2440 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

г.Химки, 
ул.Панфилова, 
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж


