
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Holzbodenseife 
Чистящий концентрат для деревянных полов, покрытых маслом и воском  
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

Водоосновный чистящий концентрат с 
высококачественными растительными маслами для 
регулярной очистки и ухода за паркетными, 
деревянными и пробковыми полами. которые покрыты 
маслом или воском  
 
Пригоден для :  
 
• Паркетных, деревянных и пробковых полов, 

покрытых маслом 
• Паркетных, деревянных и пробковых полов, 

покрытых воском 
• Деревянной мебели 
• Полов с водным подогревом 
 
 
Важное указание:  избыточная концентрация 
средства RZ Holzbodenseife приводит к повышенной 
гладкости поверхности. 
Паркетные, деревянные и пробковые полы 
чувствительны к влажности. Мыть только хорошо 
отжатой тканью. Избегать образования луж. 
 
 

 

 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Улучшает оптику поверхности 
• Чистит и создает уход за один рабочий проход 
• Увеличивает срок эксплуатации пола 
• Содержит натуральные смываемые сырьевые 

компоненты  
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                       фляга ПЭ 

Расфасовка: 800 мл  

Гарант. срок хранения:  неограничен 

Расход/основная чистка:  неразбавл. до 800 мл/ 10 л 

Расход/регулярная чистка:                          500 мл/ 10 л 

Температура при работе:  от +18 до 250
С                    

Готовность для прохода: после полного  высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RZ Holzbodenseife 

  Подготовка:  
 
Пол очистить от свободно лежащей грязи и легких 
загрязнений с помощью щетки, швабры или 
пылесоса. Сильные загрязнения тщательно удалить.  
 
 

Порядок работы: 
 
1. Средство перед работой довести до комнатной 

температуры. 
2. В зависимости от степени загрязнения 

дозировать средство RZ Holzbodenseife. 
Поверхность смачивать не сильно! 

3. Грязь растворить с помощью средства RZ 
Bodenprofi (зеленый пад). 

4. протереть чистой водой 
5. Инструменты промыть чистой водой. 
 
 
 

 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 
относительной влажности (ок.35-65%) и 
нормальной температуре помещения (18-250

С). 
Низкие температуры и высокая влажность 
воздуха удлиняют соответственно время 
высыхания 

 • Регулярный уход за поверхностью улучшает ее 
оптику и увеличивает срок ее эксплуатации 

• Регулярная полировка повышает сопротивление 
пленки. Однако увеличивает скольжение 

• На критических породах древесины существует 
небольшая вероятность изменения цвета 

• Рекомендуется учитывать следующие нормы и 
правила: ДИН 18356 «Паркетные работы», ДИН 
18367 «Работы с деревянной брусчаткой», ДИН 
18365 «Работы с напольными 
покрытиями»рекомендуется обратиться за 
технической рекомендацией перед применением 
средства  Holzbodenseife 

 

 
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. 

 
 


