
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Boden  Flecken löser  
Специальный комбинированный растворитель клеев, пятен и грязи   
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

Готовый к применению специальный очиститель, 
удаляет прочно приставшие пятна, краску и остатки 
клеев, а также старые пленки средств по уходу 
(полимерные дисперсии). 
 
Пригоден для :  
 
• Эластичных напольных покрытий 
• Паркета 
• Ламината 
• Каменных полов 
• Пластиковых поверхностей (рабочих 

поверхностей, письменных столов, встроенных 
шкафов)  

 
 
Важно на паркете, покрытом лаком: 
При удалении пятен с лакированного паркета 
провести тест в незаметном месте на стойкость 
материала.  Водоосновные лаки не обрабатывать с 
помощью средства RZ Boden Fleckenlöser. 
Средство также не применять на поверхностях, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей, 
а также на нагреваемых поверхностях. 
 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Удаляет все старые наслоения и пятна 
• Растворяет масло, следы резины, дисперсионные 

краски и водостойкие остатки клеев 
• Не подлежит маркировке 
• Удобен в обращении 
 
 
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                     фляга ПЭ 

Расфасовка: 500 мл  

Гарант. срок хранения: неограничен 

Расход:                                 35 мл/м2 

Температура при работе:  от +18 до 250
С                    

Готовность для прохода:  сразу после удаления хлопьев 
грязи 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ Bodenfleckenloeser 

  Подготовка:  
 
Тщательно проверить напольное покрытие в 
незаметном месте на стойкость цвета и материала.  
 
 

Порядок работы: 
 
1. Распылить средство непосредственно на 

остатки клеев, пятна и т.п.  
2. Дать прореагировать несколько минут.  
3. Протереть впитывающей белой тканью. 
4. Обработать мягкой щеткой, падом или 

пластиковым шпателем. 
5. Затем промыть влажной тканью или тряпкой. 
6. можно применять RZ Fleckengreifer. 
 
 

 
 

 Важные указания:  
• Срок хранения материалов в заводской упаковке 

– неограничен. 
• Беречь от чрезмерного нагрева и сильных 

перепадов температур. Начатые упаковки 
тщательно закрывать.  

• Оптимальные условия для работы  при низкой до 
средней  влажности (ок. 65-75%) и нормальной 
температуре помещения (18-250

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

• Регулярное удаление пятен улучшает оптику  
напольного покрытия 

• Продукт не подвергать воздействию прямых 
солнечных лучей, и не использовать на 
нагреваемых поверхностях. 

• 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 рекомендуется использование 
защитного крема для кожик, а также 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. 

 
 


