
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Hauptreiniger Airfresh  
Специальный очиститель для основной чистки системой моющих средств RZ для 
ковровых покрытий   
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

Чистящий концентрат для глубокой волоконной  
основной чистки ковров, ковровых полов и мягкой 
мебели моющей машиной RZ для ковров. 
   
Пригоден для :  
 
• Синтетических ковров и ковровых полов 
• Войлочных покрытий 
• Иглопробивных покрытий 
• Синтетических обивочных тканей и мягкой мебели 
 
Примечание: 
 
Не годится для основной чистки ковров из 
натуральных волокон (кокос, сизаль, джут и т.д.) и 
шерсти. а также восточных и непальских ковров  
 
 
Важно для текстильных напольных покрытий : 
 
Основная чистка полной дозой средством RZ  
Hauptreiniger Airfresh проводится только на известном 
материале. Ни в коем случае не мочить ковер 
насквозь. 
Средство RZ Hauptreiniger Airfresh использовать 
только с  моющей машиной RZ для ковров. 
Применение средства RZ Hauptreiniger Airfresh 
целесообразно лишь в комбинации со средствами RZ 
Vorreiniger и RZ Faserschutz.  
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Удаляет прочно приставшие загрязнения 
• Улучшает вид и цвет волокон 
• Уменьшает аллергены от домашних пылевых 

клещей 
• Не вреден для окружающей среды, без фосфатов 
• Короткое время высыхания благодаря 

производительности моющей машины RZ для 
ковров 

 

 

 

 

Технические данные:  
Вид упаковки:                     фляга ПЭ 

Расфасовка:  550 мл  

Гарант. срок хранения:  5 лет 

Расход:                                100-120 мл/канистра воды 

Температура при работе:  18-250
С                    

Готовность для прохода: после полного высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ Hauptreiniger Airfresh 

  Подготовка:  
 
Пол пропылесосить и обработать пятна с помощью 
средства RZ Fleckenenferner.  Тщательно распылить 
на текстильное покрытие средство RZ  Vorreiniger. 
 

Порядок работы: 
 
1. Наполнить моющую машину RZ для ковров 

наполовину водой. 
2. Добавить 2-3 колпачка (100-120 мл) очистителя. 
3. Долить воды и перемешать 
4. Обработать ковер полоса за полосой. 
5. Следить за образованием пены в агрегате. 
6. повторять процедуру до тех пор, пока вода не 

станет серо-прозрачной. 
7. Еще влажный пол пропитать средством RZ  

Faserschutz. Затем не наступать на ковер до его 
полного высыхания. 

 
 

 
 

 Важные указания:  

• Срок хранения материалов в заводской упаковке - 
5 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 

• Благодаря специальным добавкам и технике 
практически полностью удаляются или 
нейтрализуются микробы, аллергены и субстанции, 
вызывающие неприятный запах 

. • 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 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. 

 
 


