
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Elastic Wischpflege 
Моющее средство для обработанных в заводских условиях или покрытых средством 
RZ Elastic Siegel эластичных напольных покрытий  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

RZ Elastic Wischpflege – эффективный специальнй 
очиститель для регулярной или завершающей 
строительной чистки эластичных напольных покрытий, 
обработанных средством RZ Elastic Siegel или 
обработанніх в заводских условиях ПУ/ПУР.  
 
Пригодно для :  
 
• ПВХ 
• ХВ 
• Резины 
• Каучука 
• Природного и искусственного камня  
• Напольных покрытий, обработанных в заводських 

условиях 
 
Важное указание для напольных покрытий, 
обработанных ПУ/ПУР в заводских условиях:   
RZ Elastic Wischpflege  специально предназначен для 
соответствия требованиям ПУ/ПУР лаков для 
обработки в заводских условиях. Только этот продукт 
подходит для заключительной строительной чистки и 
регулярного ухода за такого рода покрытиями. 
 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Хорошо растворяет грязь 
• Препятствует скольжению 
• Стойкое при ходьбе 
• Чистит и создает уход за один рабочий проход 
• Грязеотталкивающее 
• Возможна концентрация от 1:10 до 1:100 
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                             канистра/фляга ПЭ 

Расфасовка:          800 мл/10 литров  

Гарант. срок хранения:          неограничен 

Расход при первичном уходе:   1 л/ 10 литров 

Расход при регулярном уходе:  50 мл/ 10 литров 

Температура при работе:           от +18 до 250
С                   

Готовность для прохода:            после  высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 RZ Elastic Wischpflege 

  Подготовка:  
 
Свободно лежащую грязь или небольшие 
загрязнения убрать щеткой. Большую грязь  
тщательно удалить. 
 
 
Порядок работы/ строительная очистка: 
 
1. RZ Elastic Wischpflege развести водой в 

пропорции 1:10 
2. Поверхность смочить и дать краткосрочно 

прореагировать 
3. При необходимости легко потереть или 

несколько раз пройтись по поверхности 
однодисковой шлифовальной машиной RZ. 

4. Убрать хлопья грязи. 
 
Порядок работы/ регулярная очистка: 
 
1.RZ Elastic Wischpflege развести водой в пропорции          
    1:150 
2.Поверхность смочить и протереть тонковеревочной  
   шваброй. 
3. Дать высохнуть. 
4. Не требует смывания 
 
 

 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 (ок. 65%) и нормальной температуре 
помещения (18-250

С). 
 • Регулярный уход за поверхностью и удаление 

«дорожек» от прохода улучшает оптику 
поверхности и увеличивает срок эксплуатации 
нанесенных в заводских условиях ПУ/ ПУР 
покрытий. Регулярную чистку проводить до тех 
пор, пока не покажутся первые признаки износа. 
Тогда рекомендуется уход с помощью средства 
RZ Elastic Siegel 

  • Учитывать руководство  RZ по очистке и уходу  
 

 
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. 

 
 


