
Информация о продукте RM 803 Classic

Средство для 
предварительной очистки RM 
803 ASF,
не содержит НТА.
Активное средство для предварительной мойки 
высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление 
отложений масел и смазок, а также следы насекомых. 
Не содержит НТА.
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Свойства

■ Эффективное средство для предварительной очистки частей 
автомобиля.

■ Жир, масло, смолы и прочие органические загрязнения 
растворяются и удаляются с поверхности

■ Значительно улучшает результат всех последующих программ
■ Эффективная очистка во всех температурных режимах
■ Быстродействующее средство
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Биологически разлагаемые ПАВ (согласно EEC 648/2004)
■ Быстро отделяет масло / воду в маслоотделителе
■ Не содержит НТА

Области применения:

Автосалоны и автосервис: Расконсервация автомобилей

Автосалоны и автосервис: Мойка автомобилей

Коммунальное хозяйство:
Для очистки автомобилей/
двигателей

Мойки самообслуживания:
Мойка легковых, грузовых 
автомобилей и мотоциклов

Способы применения

■ Аппарат высокого давления
■ Автомойки
■ Мойки самообслуживания
■ Разбрызгиватель

Значение pH
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Артикул

10 l 6.296-061.0

20 l 6.296-062.0

200 l 6.296-063.0
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Применение:

Аппарат высокого давления

■ Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Проведите очистку объекта.
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Автомойки

■ Залить продукт в систему
■ Отрегулируйте дозировка на устройстве.
■ Проведите очистку объекта.
■ Затем запустите необходимую программу.

В мойках самообслуживания

■ Залить продукт в систему
■ Отрегулируйте дозировка на устройстве.
■ Проведите очистку объекта.
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Разбрызгиватель

■ Смешайте продукт в соответствующей дозировке с чистой водой.
■ Полностью покройте объект средством.
■ Дать продукту подействовать.
■ Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
■ Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению:

■ Протестировать совместимость с обрабатываемым материалом на 
неприметном участке.

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

Дополнительная информация:

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Состав: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Аппарат высокого давления 1+2 1.5-6 % сильные 200 m²

1000 ml Автоматизированная мойка 
автомобилей

0.5-2 % сильные 100 m²

1000 ml Мойки самообслуживания 1+2 1.5-6 % сильные 36 m²

1000 ml Разбрызгиватель 2 % средние 550 m²

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


