
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Lino Wischpflege 
Высококачественное чистящее средство  для всех линолеумных покрытий  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

RZ Lino Wischpflege – благоприятная для окружающей 
среды смесь для регулярной чистки и ухода за 
любыми линолеумными покрытиями 
 
Пригодна для :  
 
• Всех линолеумных покрытий  
 
 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Чистит и ухаживает за один рабочий проход 
• Содержит высококачественные чистящие 

компоненты 
• Создает грязеотталкивающую пленку 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                     канистра/фляга (ПЭ) 

Расфасовка:  800 мл/ 10 литров  

Гарант. срок хранения:  неограничен 

Расход:                                 100 мл/ 10 литров 

Температура при работе:  18-250
С                    

Готовность для прохода:   после высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RZ Lino  Wischpflege 

  Подготовка:  
 
Пол тщательно очистить щеткой, пылесосом от 
сильных загрязнений. Затем обработать средстввом 
RZ  Lino Grundreiniger (см. данные по рас ходу). 
 
 

Порядок работы: 
 
1. Емкости перед работой непродолжительно и 

легко потрясти 
2. Средство RZ Lino Wischpflege перелить в 

овальное ведро, не выливать непосредственно 
на пол 

3. Средство RZ Lino Wischpflege развести водой в 
пропорции 1:100 

4. Обмакнуть тонковеревочную швабру RZ со 
складным креплением в ведро и обработать 
поверхность по полосам, начиная с края. 

5. Дать высохнуть.Не смывать! 
6. Поверхность сохнет в течение ок. 20 минут, 

швабру промыть. 
7. Рабочие материалы тщательно очистить. 
 
 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской упаковке - 
неограничен. 

• 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 
соответственно время высыхания 

 • RZ Lino Wischpflege особенно сочетается со 
средством RZ Lino Siegel глянцевым/ 
полуглянцевым при первичном уходе и чистке 
поверхности. Улучшает оптику поверхности и 
увеличивает срок ее эксплуатации 

  • Смена чистящих средства может иметь негативное 
воздействие на защитную пленку  

 

 
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. 

 
 


