ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
________________________________________________________________________________

RZ Lino Grundreiniger
Водоосновный щелочной специальный очиститель для линолеума

________________________________________________________________________________
Сфера применения:
Преимущества/Свойства продукта:
Водоосновная щелочная чистящая эмульсия для
удаления прочно приставших загрязнений, слоев
чистящих средств, остатков клеев и старых пленок
средств по уходу с линолеума.

•
•

Пригоден для:

•

•

Всех линолеумных покрытий

Важно на эластичных напольных покрытиях:

•

•

Мягкий и эффективный очиститель
Обрабатывает остатки пленок и слоев старых
средств по уходу
Растворяет
прочно
приставшие,
сильные
загрязнения
Для завершения строительной очистки и основной
чистки
Сильный концентрат, применяется в разведении до
1:100

Не давать средству RZ Lino Grundreiniger засохнуть!
Степень разбавления зависит от степени загрязнения.

Технические данные:
Вид упаковки:

канистра/фляга ПЭ

Расфасовка:

800 мл/10 литров

Гарант. срок хранения:

неограничен

Расход при основной чистке: 1-1,5 л/ 10 литров
0

Температура при работе: от +18 до 25 С
Готовность для прохода: после полного высыхания

RZ Lino Grundreihniger

Подготовка:
Напольное покрытие тщательно почистить щеткой и
свободно лежащую грязь удалить. Пятна, краску и т.д.
обработать средством RZ Boden-Fleckenlöser.

Порядок работы(строительная чистка):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RZ Lino Grundreiniger в зависимости от степени
загрязнения развести водой в пропорции 1:100-1:50
и нанести
Дать прореагировать в течение 5-10 минут, но не
давать высохнуть!
При необходимости легко потереть или несколько
раз
пройтись
однодисковой
шлифовальной
машиной RZ (белым или красным падом)
В этом случае также не давать высохнуть средству
RZ Lino Grundreiniger
Хлопья грязи снять и два раза нейтрализировать
холодной, чистой водой
Пропылесосенный,
высохший
пол
готов
к
дальнейшим работам

Порядок работы (основная чистка):
1. RZ Lino Grundreiniger развести водой в пропорции 1:51:1
2. Для удаления старых наслоений пленок средств по
уходу разводить RZ Lino Grundreiniger 1:1.
3. Дать прореагировать, но де давать высохнуть!
4. Затем ок. 15 минут потереть вручную, или пройтись
однодисковой шлифовальной машиной RZ (зеленым
падом)
5. В этом случае также не давать высохнуть средству
RZ Lino Grundreiniger
6. Как только слои старых пленок средств по уходу
будут растворяться, появится пена
7. Хлопья грязи снять и два раза нейтрализировать
холодной, чистой водой
8. Полностью высохший пол можно подвергать
первичному или поддерживающему уходу.

Важные указания:
•

Срок хранения материалов в заводской упаковке –
не ограничен.
• Беречь от сильных перепадов температур.
Начатые упаковки тщательно закрывать.
• Оптимальная условия для работы при низкой
влажности (ок. 65%) и нормальной температуре
0
(18-25 С).
• Поверхности, очищенные с помощью RZ Lino
Grundreiniger затем очищаются либо средствами
RZ
Lino
Wischpflege
либо
полимерными
дисперсиями
RZ.
Регулярный
уход
за
поверхностью с помощью средств, таких как RZ
Lino
Wischpflege,
RZ
Lino
Siegel
glänzend/seidenglänzend
улучшает
оптику
поверхности и увеличивает срок эксплуатации
напольного покрытия
• 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 использование
защитного
крема
для
кожи
и
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.

