
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Faserschutz  

Специальное защитное средство для волокон ковров и мягкой мебели после 
основной чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий   
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

Грязеотталкивающий и стабилизирующий защитный 
слой/пропитка, наносимый на напольное покрытие, 
стойкое к прокрашиванию и воздействию воды. 
Применяется только после основной чистки системой 
моющих средств RZ для ковровых покрытий. 
   
Пригоден для :  
 
• Синтетических ковров и ковровых полов 
• Шерстяных ковров 
• Войлочных покрытий 
• Иглопробивных покрытий 
• Синтетических обивочных тканей и мягкой мебели 
• Восточных и непальских ковров 
 
 
Важно для текстильных напольных покрытий : 
 
Применение средства RZ Faserschutz имеет смысл 
только после предварительной основной чистки 
средствами RZ Hauptreiniger Airfresh и RZ Vorreiniger.  
Средство RZ Faserschutz наносить только на влажное 
текстильное покрытие. RZ Faserschutz не удаляется 
при пылесосении, а пропитка удаляется при основной 
чистке системой моющих средств RZ. 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Удобен и быстр в обращении 
• Покрывает и защищает волокна 
• Уменьшает свойлачивание и посерение 
• Уменьшает приставание грязи 
• Уменьшает образование «дорожек» при ходьбе  
 

 

 

 

Технические данные:  
Вид упаковки:                     фляга ПЭ 

Расфасовка:  450 мл  

Гарант. срок хранения:  10 лет 

Расход:                                ок.  25 мл/м2 

Температура при работе:  18-250
С                    

Готовность для прохода:    после высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ Faserschutz 

  Подготовка:  
 
Применять только после мытья ковров системой 
моющих средств RZ для ковровых покрытий. На 
сухих волокнах средство не держится и создает 
минимальный эффект или вообще не создает. 
 

Порядок работы: 
 
1. Распылить средство RZ Faserschutz на влажный 

ковер.  
2. Распылять обильно 
3. Ок. 10-12 распылений на м2  
4. Не наступать на ковер до его полного 

высыхания. 
 
 

 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской упаковке - 
10 лет. 

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

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

С). Низкие температуры и 
высокая влажность замедляют соответственно 
время высыхания.  

• Регулярный уход и удаление дорожек от ходьбы  
улучшает оптику поверхности и увеличивает срок 
эксплуатации текстильного покрытия 

•  Животных и маленьких детей во время работы 
средством RZ Faserschutz удалить из помещения,  
и вставать на ковер только после его полного 
высыхания 

• Учитывать руководство по очистке и уходу 
средствами RZ 

 

 
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 настоятельно рекомендуется 
проветривать помещение.     
 

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. 

 
 


