
         
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

________________________________________________________________________________ 
 

RZ Fleckenhammer 
Сильный пятновыводитель с отличными растворяющими свойствами   
________________________________________________________________________________ 
Сфера применения: 

За секунды удаляет жирорастворимые пятна, такие 
как маргарин, жир, жевательная резинка, клей, лак, 
краска, деготь. воск и т.д. 
 
Пригоден для :  
 
• Ковров и ковровых полов (синтетических и 

шерстяных) 
• Мягкой мебели и текстиля 
• Резиновых покрытий 
• Каменных полов 
 
 
Важно на текстильных напольных покрытиях: 
Подлежащие очистке волокна проверить на стойкость 
цвета. Материала и водостойкость; дать 
прореагировать в течение нескольких часов. Пятна 
удалять сразу же после возникновения. Свежие пятна 
промокать впитывающей, белой, мягкой, не 
содержащей ворса тканью. Не втирать. Удаление 
пятна начинать от края к середине. Ни в коем случае 
не использовать другие хозяйственные средства или 
чистую воду, а только специально разработанные 
продукты RZ. При прочно держащихся пятнах 
процедуру повторить, избегая промокания покрытия 
насквозь, существует подробная таблица в Интернете 
по адресу www.rz-systeme, помогающая осуществить 
правильный выбор пятновыводителей.  
 
 

 
 

  Преимущества/Свойства продукта: 
 
• Работает в считанные секунды 
• Отличные растворяющие свойства 
• Готовый к работе, экономичный материал 
• Прост в обращении 
• Не повреждает волокна 
 
 
 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки:                     фляга ПЭ 

Расфасовка: 50 мл/ 200 мл  

Гарант. срок хранения: 20 лет 

Расход:                                зависит от пятна 

Температура при работе:  от +18 до 250
С                    

Готовность для прохода:   после  высыхания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RZ Fleckenhammer 

  Подготовка:  
 
Проверить стойкость цвета и материала.  
 
 

Порядок работы: 
 
1. Распылить средство RZ Fleckenhammer на  

ткань без ворса.  
2.  Впитывающей тканью, без ворса, промокнуть 

вращательным движением .  
3. Не втирать! Это провоцирует свойлачиваемость. 
4. при необходимости повторить, увеличив время 

на реагирование. 
5. Эффективное средство, как альтернативу можно 

применять RZ Fleckengreifer. 
 
 

 
 

 Важные указания:  
• Срок хранения материалов в заводской упаковке 

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

• RZ Fleckenhammer не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей. 

• При хранении избегать температур выше 500
С. 

Опасность взрыва.  
• Регулярное удаление пятен и «дорожек» от 
ходьбы улучшают оптику и увеличивают срок 
эксплуатации текстильного напольного покрытия 

 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Горючий, раздражающий, но не опасный для 
окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, 
консервантов на отдельные группы лиц, склонных к 
аллергии. При работе рекомендуется хорошее 
проветривание помещения. При работе возможно 
появление сильного запаха, что может вызвать 
раздражение. Данный продукт является сильным 
обезжиривателем, поэтому после работы или при 
контакте сразу же промыть руки водой и нанести 
жирный защитный крем для рук.     
 

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. 

 
 


