ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
________________________________________________________________________________

RZ Fleckentuch
Чистящая салфетка из специальной ткани в практичной упаковке для оказания
быстрой помощи по удалению пятен разного рода

________________________________________________________________________________
Сфера применения:
Преимущества/Свойства продукта:
Специальная
ткань,
пропитанная
высококачественным пятновыводителем. Удаляет
более 300 видов пятен с ковров, ковровых полов,
мягкой мебели, ПВХ, ламината, стекла и металла. Без
агрессивных добавок.

•
•
•

Удаляет более 300 видов пятен
В практичной упаковке
Можно применять многократно

Пригодна для :
•
•
•
•

Ковров и ковровых полов (синтетических
шерстяных)
Мягкой мебели и текстиля
Резиновых покрытий
ПВХ, ламината, стекла, металла

и

Технические данные:
Важно на обработанном паркете:
При удалении пятен проверить на незаметном месте
на стойкость цвета и материала. Лакированные
поверхности не обрабатывать!

Вид упаковки:

спец.ткань в фольге

Расфасовка:

5 салфеток в наборе

Гарант. срок хранения:

неограничен

Расход:

зависит от пятна

Температура при работе: неважно
Готовность для прохода: после удаления пятна

RZ Fleckentuch

Подготовка:
Обрабатывать только совсем сухие или совсем
свежие пятна. Не обрабатывать, если было
предварительное смачивание водой.

Порядок работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Разрезать фольгированную упаковку
Вытащить салфетку
Распределить над пятном, не выжимать!
Промакнуть вращательными движениями, от
краев, к середине
При необходимости, повторить процедуру
несколько раз.
Обработанные
поверхности
можно
затем
обработать средством RZ Polsterreiniger или
мягкой рукавицей со смягчителем (мягкую
мебель, ковры и т.л.)
Чистящую салфетку по окончании работы убрать
в фольгу и закатать край упаковки.

Важные указания:
•
•
•
•
•

Срок хранения материалов в заводской упаковке
–не ограничен.
Беречь от чрезмерного нагрева
и сильных
перепадов температур снаружи и в помещении.
Начатые упаковки тщательно закрывать.
Оптимальная влажность воздуха для работы (ок.
65-75%) и нормальная температура в помещении
0
(18-28 С)
Регулярное удаление пятен улучшает оптику
напольного покрытия
Учитывать рекомендации RZ по очистке и уходу

Охрана труда и окружающей среды:
Не горючий, не раздражающий, не опасный для
окружающей среды. Возможно воздействие отдушек
на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При
работе рекомендуется применение защитного крема
для кожи и хорошее 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.

