
Информация о продукте RM 824 Classic

Воск с нтенсивным 
водоотталкивающим 
эффектом RM 824 ASF

Сушка, защита и уход в одном цикле. Этот жидкий воск 
быстро осушивает воду, независимо от ее жесткости.

Свойства

■ Эффективная помощь для сушки при использовании на автомоечных 
комплкесах и при использовании с АВД

■ Водяная пленка быстро сходит на больших площадях
■ Очень хороший результат сушки
■ Эффективно при использовании с умеренно жесткой водой
■ Увеличивает блеск от краски
■ Сертификат VDA
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Не содержит НТА
■ Без минеральных масел и минеральных углеводородов

Области применения:

Автосалоны и автосервис: Мойка легковых автомобилей

Автомобильные перевозчики, 

автобусные операторы:
Мойка грузовых автомобилей

Автоматизированная мойка 

автомобилей:
Мойка легковых автомобилей

Способы применения

■ Автомойки
■ Аппарат высокого давления

Значение pH

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

Артикул

20 l 6.295-438.0

200 l 6.295-074.0

200 l 6.295-270.0

1000 l 6.295-086.0



Информация о продукте RM 824 Classic

Применение:

Автомойки

■ Залить продукт в систему
■ Отрегулируйте дозировка на устройстве.
■ Запустите программу по уходу.

Аппарат высокого давления

■ Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды 
(осмосная вода)

■ Установите необходимую дозировку и температуру на аппарате.
■ Диапазон рабочих температур 1-80 °C
■ Наносите равномерно на чистую поверхность
■ Оставьте высыхать

Инструкции по применению:

■ Не хранить на морозе
■ Избегайте передозировки.
■ Используйте только на хорошо вымытых поверхностях.

Дополнительная информация:

■ Сертификация VDA
■ Паспорт безопасности

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Автоматизированная мойка 
автомобилей

без разбавления 0.1-0.2 % 50 PKW

1000 ml Аппарат высокого давления 1+9 1-2 % 83 PKW

Пожалуйста, обращайтесь за 
дополнительной информацией:

ООО «Керхер»
ул. Петропавловская, 4, ТЦ «Альцест»
с. Петропавловская Борщаговка, Киево-
Святошинский р-н,
08130 Киевская обл., Украина
Горячая линия: 0 800 500-48-90, (044) 
594-75-76


