
Информация о продукте RM 617

Средство для чистки колес-
ных дисков «3 в 1»

Очищает любые стальные и легкосплавные диски от 
продуктов износа тормозных накладок, противоголо-
ледных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С 
эффектом изменения цвета, сигнализирующего об ис-
течении необходимого времени воздействия. Удобно в 
применении благодаря высокоэффективной гелеобраз-
ной формуле.

Свойства

■ Гелеобразное средство для чистки стальных и легкосплавных колес-
ных дисков

■ Удаляет продукты износа шин и тормозных колодок, грязь и противо-
гололедные реагенты

■ Медленно стекает с поверхностей благодаря гелеообразной форму-
ле, обеспечивает интенсивное воздействие на грязь

■ Не требует дополнительного механического воздействия
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ С инновационным эффектом изменения цвета (с белого на красный), 

сигнализирующим об истечении необходимого времени воздействия
■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Ориентировочное значение pH = 9 (концентрат)
■ Готовое к применению чистящее средство

Области применения

■ Колеса ■ с ручным переключением

VE* Серийный номер

500 ml 8 6.295-760.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 617

Применение:

с ручным переключением

■ Нанести средство на сухие холодные диски и оставить до приобрете-
ния красного оттенка. После этого тщательно смыть струей высокого 
давления. Не очищать средством горячие детали!

Указания по применению:

■ Срок годности: 2 года

Предупреждения и рекомендации по безо-
пасности в соответствии с директивами ЕС:

■ 
■ H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию
■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/распылите-

лей жидкости.
■ P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ 

средствами защиты глаз/лица.
■ P272 Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
■ P363 Постирать загрязненную одежду перед последующим исполь-

зованием.
■ P333 + P313 При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться 

к врачу.
■ P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными 

/ региональными / национальными / международными предписания-
ми.

Экологические характеристики:
ПАВ на основе 100% перерабатываемого сырья.

Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка

Восокоэффективные натуральные ингредиенты

Флакон инготовлен из 45% переработанного материала

Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (анаэроб-
ные - OECD 311)

Мы охотно проконсультируем Вас:

пр-т Райымбека, 169/1, 
Алматы, Казахстан

Тел.: +7 727 279 63 07, 
Факс: +7 (727) 279 68 1


