
Информация о продукте RM 784

Дисперсия для очистки пола 
RM 784

Полимерное покрытие создает нескользский слой с 
высокими защитными свойствами.

Свойства

■ Образует полуглянцевое покрытие
■ наносится всего за два прохода
■ Очень короткое время высыхания
■ Высокий уровень грязезащиты
■ долго держится на поверхности из-за высокой устойчивости к чистя-

щим средствам
■ возможна большая площадь уборки
■ легко восстанавливается в зонах активного пользования
■ Подходит для ежедневной уборки или для зачистки
■ Подходит для удаления защитной пленки без добавления воды
■ отличная текучесть
■ Можно повторно полировать
■ Устойчивость к скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 

13893 (зависит от напольного покрытия)

Области применения:

Клининг: Уход за полами

Коммунальное хозяйство: Уход за полами

Гостиницы, рестораны, кейте-

ринг:
Уход за полами

Операционные, больницы: Уход за полами

Розничные магазины: Уход за полами

Способы применения

■ с ручным переключением
■ В разбрызгивателях
■ Однодисковые машины

Значение pH
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Информация о продукте RM 784

Применение:

Покрытие

■ Поверхность необходимо очистить от защитной пленки (pH 7-8,5). 
Поверхность должна быть сухой

■ Не разбавлять и не смешивать с другими средствами
■ Количество проходов зависит от степени абсорбции поверхности: 

первый слой примерно 20-40 мл/м², второй 15-25мл/м².
■ Распределите по поверхности равномерно с помощью швабры или 

мопа.
■ Дайте полностью высохнуть между применениями (порядка 20 ми-

нут, зависит от влажности и температуры)
■ Повторить несколько раз (рекомендуется не менее 2 раз) Покрывать 

крест-накрест
■ Возможно начать ходить по поверхности после  примерно 3 часов.
■ можно использовать в нормальном режиме после 24 часов.
■ Полностью  схватывается после 14 дней.

Спрей-очиститель

■ Поверхность должна быть чистой.
■ Разведите продукт в зависимости от повреждения покрытия
■ Нанести на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя
■ Сразу после отполировать с помощью машины

Быстрое восстановление

■ Поверхность должна быть чистой.
■ Разведите продукт в зависимости от повреждения покрытия
■ нанести средство по уходу с помощью швабры или мопа. Равномер-

но распределите, не допуская поного высыхания перекрещивающих-
ся слоев.

■ Дайте полностью высохнуть (примерно 20 минут, в зависимости от 
влажности и температры)

■ Повторите процесс, в случае необходимости
■ После полного высыхания можно отполировать поверхность полиро-

вальной машиной.

Влажная уборка

■ Поверхность должна быть чистой.
■ Размевдите продукт в зависимости от требуемой степени очистки.
■ Вручную вымойте с помощью влажной швабры.

Указания по применению:

■ Не применять на чувтвительных к влаге поверхностях.
■ Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
■ Проведите тест на адгезию.
■ Хранить в незамерзающем помещении.
■ Хранить исключительно в оригинальной таре при температуре от 5 

до 30°C.
■ Не выливать разведенный или бывший в употреблении состав об-

ратно в упаковку.
■ Сразу же закройте упаковку после использования.
■ Обязательно очистить аппарат после использования

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)
■ Быстрая подготовка к работе
■ Эспертиза по скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 13893
■ Исследования FIGR

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Покрытие  %без разбавления 2030 m²

1000 ml Спрей-очиститель 20-30 % 120-300 m²

1000 ml Быстрое восстановление 30-50 % 100-200 m²

1000 ml Влажная уборка 1-3 % 1000-6000 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:
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