
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Bodensiegel 
Глянцевая дисперсия, усиленная металлом, для эластичных напольных покрытий  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

RZ Bodensiegel – для покрытия и первичного ухода за 
эластичными напольными покрытиями, защищает пол 
при сильных нагрузках, препятствует износу.  
 
Пригодна для :  
 
• ПВХ 
• ХВ 
• Резины 
• Каучука 
• Природного камня и готовых бетонних элементов   
• PU/EP промышленных полов 
 
Важное указание для первичного ухода:    
Продукты первичного ухода после осуществления 
основной чистки и последующей нейтрализации 
чистой водой, наносятся на сухой пол два раза, в 
неразбавленном виде, крест-накрест. 
 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Защищает при сильных нагрузках 
• Грязеотталкивающий материал 
• Не создает грязевых окаймлений 
• Препятствует износу 
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                     канистра/фляга ПЭ 

Расфасовка:  800 мл/10 литров  

Гарант. срок хранения:  неограничен 

Расход:                                40 мл/ м2 

Температура при работе:  18-250
С                    

Готовность для прохода:   через ок.16 часов 

Степень глянцевости:        глянцевый 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RZ Bodensiegel 

  Подготовка:  
 
Обработать напольное покрытие средством RZ 
Grundreiniger (применение в соответствии с 
описанием по расходу). Пол нейтрализировать два 
раза водой и дать высохнуть.  
 
Порядок работы (первичный уход): 
 
1. Емкости перед работой легко и 

непродолжительно потрясти 
2. Лак RZ Bodensiegel перелить в овальное ведро, 

не выливать непосредственно на основание 
3. Обмакнуть тонковеревочную швабру с зажимом 

в ведро, и начиная от края наносить 
неразбавленным, насыщенным равномерным 
слоем, по полосам, на основание. 

4. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, 
швабру промыть. 

5. Второй проход осуществлять поперек первого 
прохода. 

6. Не нагружать пол в течение 16 часов. 
7. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить. 
8. Рабочие материалы тщательно очистить.  
 
 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской 
упаковке – 10 лет. 

• Беречь от мороза и сильных перепадов 
температур. Начатые упаковки тщательно 
закрывать. 

• Оптимальные условия для работы  при низкой  
влажности (ок. 65%) и нормальной температуре 
помещения (18-250

С).Высокие температуры и 
низкая влажность воздуха сокращают время 
высыхания. 

 • Регулярный уход за поверхностью с помощью 
средства RZ Bodenpflege улучшает оптику 
напольного покрытия и увеличивает срок его 
эксплуатации 

• Учитывать руководство  RZ по очистке и уходу  
 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Не горючий, не раздражающий, не опасный для 
окружающей среды. Возможно воздействие 
отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, 
склонных к аллергии. При работе рекомендуется 
тщательное проветривание помещения.     
 

Устранение отходов:  
Не разбавленным не выливать в канализацию, 
водопровод или на землю. Емкости без остатков 
продукта прополоскать небольшим количеством 
воды и утилизировать в соответствии с местным 
законодательством.   
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Качество  вашей работы зависит от профессиональной 
оценки условий на стройплощадке, а также от правильного  
применения материала. В сомнительных случаях провести 
собственное исследование или обратиться за 
квалифицированным советом. Строго выполнять указания, 
содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. 
С появлением данной информации о продукте все предыдущие 
указания теряют силу. 

 
 


