
 

 
 Rivamat  

Специальный очиститель, не содержащий ПАВ 

Свойства 
Универсальный в применении быстродействующий специальный очиститель, не 
содержащий ПАВ. Обладает необыкновенным стихийным свойством растворения 
загрязнений и хорошо подходит для применения в поломоечных машинах.  
В составе очистителя отсутствуют энзимы, фосфаты и ПАВа, но даже несмотря на это,  
достигаются высокоэффективные результаты уборки,  значительно уменьшается  
отложение загрязнений, например на текстильных поверхностях и увеличивается их 
грязеустойчивость. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Щёлочи, комплексообразователи 
Показатель рН (в концентрате): ок. 13,5                   Показатель рН (в растворе): ок. 12,5 
 
Области применения 
Применяется на любых щелочестойких и водостойких поверхностях. Особенно 
эффективно на микропористых наполных покрытиях и на ковровых покрытиях  
из искусственного волокна. 
 
Применение  
Перед первым применением убедитесь в стойкости материала  
поверхности на небольшом участке, в незаметном месте. 
 
Повседневная уборка (мокрая уборка машинным способом): 
100 мл на 10 л холодной воды 
 
Интенсивная уборка / Глубокая чистка (мокрая уборка машинным  
способом): 
1000 мл на 10 л холодной воды 
 
Интенсивная уборка / Глубокая чистка (спрей-экстракция/чистка  
текстильным падом: 
100-1000 мл на 10 л холодной воды 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата. 

Указания  
Правильное дозирование сокращает расходы и сохраняет окружающую 
среду. Благодаря высокой концентрации средства (в отличие от 
неконцентрированных) требуется небольшое его количество. Более 
подробную информацию об «Экологическом знаке Соответствия» ЕС Вы 
можете получить на сайте: www.ecolabel.eu. Упаковочный материал 
подлежит вторичной переработке. 

Расход на 1 м² 
Повседневная уборка: 1 мл 
Интенсивная уборка / Глубокая чистка (мокрая уборка машинным способом): 10  мл 
Интенсивная уборка / Глубокая чистка (спрей-экстракция/чистка текстильным падом: 1–10 мл 

GHS 05, Опасен (в концентрате);   
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.   
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.  
P305+351+P338+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: 
обратиться к врачу. 
Содержит: Sodium Hydroyide (INCI).   
Только для профессионального использования! 

Упаковка 
10 л канистра Арт. № j 10 06 10 
 

Механи-
зированная 
уборка / 
Уборка про-
мышленных 
предприятий 
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