
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Parkett Grundreiniger 
Специальный очиститель для удаления старых слоев воска, жира и грязи   
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

RZ Parkett Grundreiniger – содержащий растворитель 
специальный очиститель для удаления сильных 
загрязнений, остатков жира, дегтя, масла или воска с 
полов, покрытых маслом или воском. Удаляет пятна и 
следы от каблуков с отлакированных напольных 
покрытий, которые не подвергались базисному уходу.  
 
Пригоден для:  
 
• Паркетных, деревянных и пробковых полов, 

покрытых лаком 
• Паркетных, деревянных и пробковых полов, 

покрытых маслом 
• Паркетных, деревянных и пробковых полов, 

покрытых воском 
 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Хорошо удаляет сильные загрязнения 
• Растворяет грязь на основаниях, чувствительных к 

влажности 
• Удаляет остатки масла, жира, дегтя и воска 
• Готовый к работе материал 
  
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                     жестяная емкость 

Расфасовка:  1000 мл  

Гарант. срок хранения:  неограничен 

Расход:                                ок.40 мл/ м2 

Емкости хватает на:           ок. 25 м2 

Готовность для прохода: после высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RZ Parkett Grundreiniger 

  Подготовка:  
 
Покрытие перед применением средства RZ Parkett 
Grundreiniger тщательно очистить щеткой, и 
свободно лежащую грязь удалить. Пятна, краску и 
т.п. обработать средством RZ Fleckenloeser. На 
покрытом лаком паркете при слишком длительном 
времени воздействия средство RZ Parkett 
Grundreiniger может схватиться с лаком. 
Обязательно провести предварительную пробу.  
 

Порядок работы: 
 
1. Нанести неразбавленное средство RZ Parkett 

Grundreiniger  на  основание. 
2. Распределить и дать краткое время 

прореагировать. 
3. Потереть вручную или пройтись однодисковой 

машиной RZ с зеленым падом 
4. Отставшую грязь убрать. 
5. Провести первичный уход основания. 
 
 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской 
упаковке - неограничен. 

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

• Оптимальная условия для работы  при низкой 
влажности (<65%) и нормальной температуре 
помещения (18-250

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

• Поверхность, очищенную средством RZ Parkett 
Grundreiniger, затем обрабатывают средством 
RZ Parkett Wischpflege. Регулярный уход за 
поверхностью, например, средствами  RZ 
Parkett Wischpflege/ RZ  Parkett Pflegewachs  
улучшает оптику поверхности и увеличивает 
срок ее эксплуатации 

   • Учитывать руководство  RZ по очистке и уходу  
 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Содержит сильный растворитель. Пары 
растворителя могут образовывать с воздухом 
взрывоопасную смесь. Маркировка Xn «Вредный 
для здоровья». Во время работы не курить, 
избегать источников открытого огня. При работе 
надевать защитные перчатки и использовать 
защитный крем для кожи. Учитывать предписания 
GefStoff и TRGS 617 на этикетке и листке 
безопасности. Класс ядовитости 4, BAGT-№ 
619004 (специальные бензины). 
 

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. 

 
 


