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НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОДУКТА 
RHE очиститель                                                75-35 
   Водорастворимое обезжиривающее средство с экстремально 

высоким действием 

 
Область 

применения 

    Высоко концентрированное обезжиривающее и  чистящее средство для 

устранения больших промышленных загрязнений, остатков ржавых эмульсий, 

засохших слоев старых масел и жиров, воска, сажи, запекшихся материалов, 

водорастворимых красок, смол и клеев.  Замена технического бензина и 

органических горючих растворителей, подходит для ручной и машинной мойки 

всех моющихся поверхностей. 

Способ 

применения 

   Разведенный, а при необходимости концентрированный,  очиститель 

нанесите опрыскивателем или кистью на загрязненное место и оставьте на 

несколько минут. Очищаемую поверхность затем тщательно вытрите сухой 

тканью или смойте большим количеством воды. Очиститель можно применять 

для мытья  в промышленных стиральных машинах, моечном оборудовании и 

обезжиривающих кабинах.    

НЕ НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЕТОШИ!!! 

Оптимальные концентрации рабочего раствора и технологические 

параметры выполнения работ подбираются в каждом конкретном случае в 

зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и 

условий нанесения ТМС. 

Свойства изделия      Профессиональное обезжиривающее средство с экстремально высоким 

действием, предназначено к устранению проблемных загрязнений и отложений в 

производственном оборудовании, механизмах и линиях, металлических 

поверхностях, бетона, дерева, пластика, резины, стекла, керамических 

облицовок, полов, палуб, грилей,каминов, пекарен, коптилен, вытяжек       

 Максимальное обезжиривающее  и чистящее действие 

 Без фосфатов и органических растворителей 

 Содержит биологически разлагаемые тензиды по правилам ЕС 

 Растворим водой в соотношении 1:10-100 (при +60 ̊C до 1: 200) 

 Пригоден для применения в пищевом производстве, не влияет на вкус и 

запах продуктов питания 

 Содержит ингибиторы обеспечивающие кратковременную 

антикоррозийну защиту 

 На оцинкованных поверхностях и оксдированном алюминии применим 

только в сильно разведенном виде 

 Дезинфицирующее действие 

 Негорючий                             

Примеры 

применения 

 Подготовка поверхностей к обработкам (покраска, оклейка и пр.) 

 Отмыв и очистка оборудования, узлов, агрегатов и механизмов в рамках 

ТО и ремонта 
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 Очистка фасадов и производственных помещений 

Требования к 

безопасности 

Средство безопасно при правильном применении.  

 

 

 

Не наливать в емкости из-под напитков! 

 

 

 

 

 

Использовать защиту при опасности попадания средства 

в глаза и на кожу  

 

Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе 

безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением 

проверьте совместимость материалов 

 

 
 

 

 

 

 


