
Информация о продукте RM 651

Средство для чистки салона 
RM 651

Очищает и освежает все поверхности в салоне авто-
мобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых 
уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной 
кожи). С антистатическим эффектом и эффектом ней-
трализации запахов.

Свойства

■ Для очистки салона автомобиля, в частности панели приборов, 
обшивки дверей и потолка, обивки сидений (тканевой, из кожзаме-
нителя или искусственной замши), ковриков, декоративных вставок 
(в т. ч. хромированных) и резиновых уплотнителей. Не подходит для 
чистки стекол и натуральной кожи

■ Эффективно удаляет такие загрязнения, как земля, отпечатки паль-
цев, следы смазочных материалов, пищевых продуктов, напитков 
или солнцезащитного крема

■ Активно борется с неприятными запахами
■ Цвета и волокна ткани освежаются
■ Последующая уборка поверхности становится проще
■ Удобная пульверизаторная головка для равномерного нанесения 

средства с его малым расходом
■ Приятный цитрусовый аромат
■ Готовое к применению чистящее средство
■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Made in Germany

Области применения

■ Салон автомобиля
■ Панель приборов
■ Пластиковые панели
■ Автомобильные сиденья

Применение для

■ вручную

VE* Ном. №

500 ml 8 6.296-106.0

* УЕ: упаковочная единица
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Применение:

вручную

■ Для очистки твердых поверхностей сбрызнуть их средством для 
чистки салона, дать ему немного подействовать и протереть поверх-
ность сухой микроволоконной салфеткой. Текстильную обивку после 
нанесения средства обработать круговыми движениями влажной 
микроволоконной салфетки для его вспенивания и по истечении 
некоторого времени воздействия сначала протереть поверхность 
влажной микроволоконной салфеткой, а затем – сухой микроволо-
конной салфеткой.

Указания по применению:

■ Храните в недоступном для детей месте

Предупреждения и рекомендации по техни-
ке безопасности в соответствии с директи-
вами ЕС:

■ EUH 208 Содержит бензизотиазолинон. Может вызвать аллергиче-
ские реакции.

■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.

Мы охотно проконсультируем Вас:
125195, Москва,  
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж 
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-
654


