
Информация о продукте RM 44

Средство для чистки мотоци-
клов «3 в 1»

Средство для ручной мойки двухколесных транспорт-
ных средств. Бережно и эффективно удаляет продукты 
износа шин и тормозных накладок, следы насекомых, 
масляные и прочие типичные загрязнения. Очень удоб-
но в применении благодаря гелеобразной формуле, 
обеспечивающей хорошее удержание на поверхностях.

Свойства

■ Улучшенная формула, позволяющая эффективно удалять стойкие 
загрязнения (в частности, продукты износа тормозных колодок)

■ Гелеобразная формула обеспечивает хорошее удержание средства 
на поверхностях

■ Содержит биологически разлагаемые ПАВ
■ Готовое к применению чистящее средство

Области применения

■ Велосипеды
■ Мотоциклы
■ Велосипеды

■ с ручным переключением

VE* Серийный номер

500 ml 8 6.295-763.0

* УЕ: упаковочная единица



Информация о продукте RM 44

Применение:

с ручным переключением

■ Нанести средство на сухой и холодный мотоцикл и оставить на 3 – 5 
мин для воздействия. После этого тщательно смыть струей высокого 
давления. Не очищать средством горячие детали!

Указания по применению:

■ Срок годности: 4 года

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

■ 
■ P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаков-

ку продукта или маркировочный знак.
■ P102 Держать в месте, не доступном для детей.
■ H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
■ P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном 

знаке.
■ 
■ P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно про-

мыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продол-
жить промывание глаз.

■ P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или 
к врачу-специалисту/

Экологические характеристики:
ПАВ на основе 100% перерабатываемого сырья.

Бутылка и этикетка - 100% вторичная переработка

Восокоэффективные натуральные ингредиенты

Флакон изготовлен из 45% переработанного материала

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

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

г.Химки, 
ул.Панфилова, 
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж


