
Артикул Марка материала Упаковка Цена, грн. Назначение материала Расход

052020
RZ 190 BODEN 
FLECKENLÖSER

0,5 л 710,94
Специальный комбинированный растворитель клеев и грязи, эффективно удаляющий прочно
приставшие пятна краски, остатки клеев и старые пленки от средств по уходу (полимерные
дисперсии) с эластичных напольных покрытий, паркета, ламината, каменных полов.

30-35 мл/м2

052013
RZ 490 

FLECKENHAMMER
0,2 л 449,48

Сильный пятновыводитель с отличными растворяющими свойствами. Эффективно удаляет не
водорастворимые пятна, такие как: жир, смола, лак, жевательная резинка, штемпельная краска,
воск, шоколад, клей, чернила, пасту из шариковых ручек, и т.п.

50-100 пятен

052014
RZ 491 

FLECKENGREIFER
0,25 л 449,48

Эффективный пятновыводитель с отличными растворяющими свойствами. Удаляет
водорастворимые и неорганические пятна такие как: кровь, кола, трава, кофе, красное вино,
соусы, чай, пиво, свекла и т.д. 

10-150 пятен

052019
RZ 492 

FLECKENTUCH
5 шт 212,16

Специальная ткань, пропитанная высококачественным пятновыводителем. Удаляет более 300
видов пятен с ковров, ковровых полов, мягкой мебели, ПВХ, ламината, стекла и металла. Без
агрессивных добавок.

на 5 применений

052021 0,8 л 343,06
052022 10 л 3010,02

073313
RZ Turbo Aktiv 
Grundreiniger

10 л 4875,60 50-80 мл/м2

064073
RZ 151 EFFEKTIV 
GRUNDREINIGER

10 л 5097,28 Эффективный базовый очиститель. Нейтральный очиститель для удаления наслоившейся пленки от
средств по уходу, в особенности обогащенных металлом полимерных дисперсий. 2-7л/100м2

053892 0,8 л 400,18
053891 10 л 4014,72
052023 0,8 л 755,14
052024 10 л 8369,10
052025 0,8 л 761,94
052026 10 л 8446,96
069607 0,8 л 784,72
069608 10 л 8914,12

052032
RZ 165 

BODENSANIERER
0,5 л 520,20 Специальный очиститель сочетает в себе три шага за одну операцию: очищает, поддерживает и

защищает. 20 мл/м2 

055969
RZ 170 TURBO 
PROTECT Zero

5,5 л мат 10973,50

Несодержащая растворитель экстраматовая 2-х компонентная мастика для обеспечения
долговременной защиты эластичных напольных покрытий. Создает очень эластичную,
выдерживающую нагрузки защитную пленку, с хорошей стойкостью к сильным механическим и
химическ

50 мл/м2

065731
RZ 171 TURBO 
PROTECT Plus

5л 10225,84
2-компонетная мастика для длительной защиты эластичных напольных покрытий. Создает очень
эластичную, выдерживающую нагрузки защитную пленку, с хорошей стойкостью к сильным
механическим  и химическим нагрузкам.

50 мл/м2 

052028 0,8 л 268,94
052029 10 л 2175,32
052030 0,8 л 336,94
052031 10 л 3105,90

76865 0,8 л 331,50

76866 10 л 2380,00

PURE BODEN 
WISCHPFLEGE

0,55 л 311,10 Мягкий очиститель для регулярной чистки эластичных напольных покрытий, натурального и
искусственного камня. 50-75 мл/10 л

069809
RZ 173 REFRESHER 

SET
100 мл 3270,46 Масло для устранения отдельных царапин на виниловых дизайнерских покрытиях 10 г/м2

052033 0,8 л 378,42
052034 10 л 3183,76
052035 0,8 л 445,74
052036 10 л 3954,88
052037 0,8 л 460,02
052038 10 л 4092,58
052039 0,8 л 350,20
052040 10 л 2763,18

062211
RZ 351 PARKETT 
GRUNDREINIGER

0,8 л 404,60
Специальный очиститель содержащий растворитель для удаления сильных загрязнений, остатков
жира, дегтя, масла или воска с полов, покрытых маслом или воском. Удаляет пятна и следы от
каблуков с отлакированных напольных покрытий, которые не подвергались баз

40 мл/м2 

076867 0,8 л 297,50
076869 10 л 2247,40

043844 0,8 л 576,30

043885 10 л 4875,60

062209 0,8 л 559,30
062210 10 л 4751,50

052048
RZ 380 

HOLZBODENSEIFE
0,8 л 644,30

Водоосновный чистящий концентрат с высококачественными растительными маслами для
регулярной очистки и ухода за паркетными, деревянными и пробковыми полами, которые покрыты
маслом или воском.

800мл/10л  
100мл/10л

052045 0,8 л 520,20

052046 10 л 4408,10

076870
RZ PARKETT 
REFRESHER

0,8 л 1252,90 10 мл/м2 

052051
RZ 382 LAMINAT 
WISCHPFLEGE

0,8 л 343,40 Чистящая смесь на водной основе для основной и регулярной (без оставления полос) очистки всех
ламинат полов. 60-80мл/10л

Высококачественный концентрат для регулярного ухода за паркетом, деревянными или
пробковыми полами, обработанными либо глянцевой мастикой RZ либо полуматовым средством RZ
по уходу за паркетом. Не создает наслоений, комфорт при ходьбе (не проскальзывает).

80 мл/10 л 

RZ 360 PARKETT 
PFLEGE SIEGEL 

glanzend

Полимерная дисперсия на водной основе, которая, благодаря быстрому отвердеванию, создает
однородную поверхностную пленку на паркетных, деревянных и пробковых полах. 60 мл/м2 

RZ 361 PARKETT 
PFLEGE seidenmatt

Полуматовое средство для первичного ухода, улучшает оптику и продлевает срок эксплуатации
напольного покрытия. 60 мл/м2 

RZ 381 PARKETT 
WISCHPFLEGE

1-1,5л/10л

RZ 260 LINO SIEGEL 
glanzend Специальный слой для покрытия и первичного ухода за линолеумными покрытиями, защищающий

от сильных нагрузок. Придающий прочность. 50 мл/м2 

RZ 261 LINO SIEGEL 
seidenmatt

RZ 280 LINO 
WISCHPFLEGE

Высококачественный специальный очиститель для регулярного поддерживающего ухода за
натуральным  линолеумом.  100 мл/10 л 

RZ 180 
BODENPFLEGE

Специальное мыльное средство для текущей чистки и ухода за любыми эластичными напольными
покрытиями, природным камнем и обработанным бетонным камнем, а также промышленными
полами. Концентрат на основе натуральных моющихся средств.

80мл/10л     
50мл/10л

RZ 181 ELASTIC 
WISCHPFLEGE

Эффективный специальный очиститель для регулярной или завершающей строительной чистки
эластичных напольных покрытий, обработанных средством RZ Elastic Siegel или обработанных в
заводских условиях ПУ/ПУР.

1л/10л     
50мл/10л

RZ 160 
BODENSIEGEL

Глянцевая дисперсия, усиленная металлом, для покрытия и первичного ухода за эластичными
напольными покрытиями, защищает пол при сильных нагрузках, препятствует износу. 40 мл/м2 

RZ 161 ELASTIC 
SIEGEL glanzend

Для первичного и основного ухода за эластичными напольными покрытиями, природным и
искусственным камнем. Защищает при сильных нагрузках, препятствует скольжению, длительная и
надежная защита, увеличивает срок эксплуатации пола. 60 мл/м2

RZ 163 ELASTIC 
SIEGEL matt

RZ 162 ELASTIC 
SIEGEL seidenmatt
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Пятновыводители RZ

Средства по уходу за эластичными напольными покрытиями RZ

RZ 150 
GRUNDREINIGER

Для удаления прочно приставших загрязнений, слоев чистящих средств и остатков клеев с 
эластичных покрытий.

100 мл/10 л      
2 л/10 л

RZ PUR REINIGER

RZ 
NEUTRALREINIGER

Средства по уходу за паркетом, ламинатом и пробковыми покрытиями RZ

Средства по уходу за натуральным линолеумом RZ

RZ 250 LINO 
GRUNDREINIGER

Водоосновная щелочная чистящая эмульсия для удаления прочно приставших загрязнений, слоев
чистящих средств, остатков клеев и старых пленок средств по уходу с линолеума.



065789 0,5 л 468,18
052002 2,5 л 2228,70
065788 0,8 л 870,40
052004 2,5 л 2317,10
052005 10 л 5885,40

052008 0,8 л 863,60

052009 10 л 6555,20

052010 1 кг 474,30
052011 11 кг 4447,20
065790 0,5 л 630,70
052006 2,5 л 2944,40

070293
RZ 480 

POLSTERREINIGER
0,5 л 562,70

Специальные нежное моющее средство для удаления грязи и пятен наобивке, мягкой мебели и 
автомобильных сидений с помощью очистителя для ткани RZ мягкой перчаткой. Идеально подходит 
для чистки ковров.

30 мл/м2 

051991 PURE VORREINIGER 0,45 л 467,50 Специальный очиститель для обработки протоптанных дорожек и пятен перед использованием
системы моющих средств RZ для ковровых покрытий  20м2/100м2     

051992
PURE 

HAUPTREINIGER 
AIRFRESH

0,55 л 912,90 Чистящий концентрат для глубокой волоконной основной чистки ковров, ковровых полов и мягкой
мебели моющей машиной RZ для ковров. 100 мл/120 мл 

051993 PURE FASERSCHUTZ 0,45 л 644,30
Грязеотталкивающий и стабилизирующий защитный слой/пропитка, наносимый на напольное
покрытие, стойкое к прокрашиванию и воздействию воды. Применяется только после основной
чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий.

25 мл/м2 

051995
PURE 

POLSTERREINIGER
0,45 л 622,20

Специальные нежное моющее средство для удаления грязи и пятен наобивке, мягкой мебели и 
автомобильных сидений с помощью очистителя для ткани RZ мягкой перчаткой. Идеально подходит 
для чистки ковров.

30 мл/м2 

052059
RZ codex 110 

INTENSIVREINIGER
1 л 637,50

Специальный очиститель для удаления сильных загрязнений и старых слоев средств по уходу со
всех керамических покрытий, природного и искусственного камня, а также бетонного
обработанного камня.

100мл на 10л    
60 мл/м2 

052060
RZ codex 120 

ZEMENTSCHLEIEREN
TFERNER

1 л 533,80
Активный концентрат для завершающей строительство и основной чистки оснований из природного
камня, не чувствительного к воздействию кислоты. Удаляет цементные шлейфы, налеты, ржавчину
и ее разводы.

50 мл/м2 

052061
RZ codex 230 

NATURSTEINSIEGEL
1 л 746,30

Мастика для первичного ухода за всеми поверхностями из необработанного природного и готовых
бетонных элементов. Ухаживает, защищает от царапин, отталкивает грязь и препятствует
скольжению. Для внутренних работ.

50 мл/м2 

052062
RZ codex 310 

PFLEGEREINIGER
1 л 530,40

Средство на водной основе для регулярной очистки керамической плитки и природного камня.
Улучшает оптику, отталкивает грязь и защищает, повышая срок эксплуатации покрытия. Для
внутренних и наружных работ.

100мл на 10л    
2 мл/м2        

052063
RZ codex 330 

SANITÄRREINIGER
1 л 608,60

Мягкий очиститель для регулярной чистки плитки, хромированных деталей, стекла, пластмассы и
стали в ванных и санитарных зонах. Удаляет мочевые камни, остатки извести, мыла, масла и жира.
Не применять на чувствительных к кислотам поверхностях. 

20-50 мл на 10л 

052064
RZ codex 400 

UNIVERSALREINIGER
0,5 л 608,60

Водоосновный сильный очиститель для дома, гаражей, стройплощадок. Удаляет быстро и без
усилий остатки жира, масла и сажи. На всех моющихся поверхностях, таких как пластмасса, стекло,
камень, керамика и металл. Особенно пригоден для очистки балконов, микро

на 50 
применений

052053
RZ 510 FRISCH & 

SAUBER
0,8 л 428,40

Универсальный, водоосновной нейтральный спиртовый очиститель для всех моющихся
поверхностей из пластмассы, металла, лака и стекла. Чистит эффективно, гигиенично, без
разводов. 

1 мл/м2

052058 RZ 520 AIRFRESH 0,5 л 414,80 Катализатор запахов для ковров, мягкой мебели и штор. Нейтрализует неприятные запахи,
используется в санитарных зонах и туалетах. 150 приминений

052056 0,8 л 590,92
052057 5 л 3066,80

052091 BODENPROFI 1 шт 27137,10
Однодисковая машина. Удобная в обращении, с небольшими вибрациями для эффективной очистки
и ухода небольших поверхностей. С диском для насадки. Дополнительные пады обеспечивают
применение на любых видах напольных покрытий. 1600 Ватт/1450 об. мин.

------

052092 SPEZIAL SCHRUBBÜRSTE 1 шт 4080,00 Специальная щетка RZ ------

052093 SPEZIAL GARNPAD 1 шт 3281,00 Специальный войлочный пад RZ ------
052094 SCHEUERPAD GRUN 1 шт 263,50 Чистящий пад RZ зеленый ------
052095 POLIERPAD WEISS 1 шт 263,50 Полирующий пад RZ белый ------

052074 TEPPICHWASCH 
MASCHINE TURBO XS 1 шт 37065,10

Мощный пылесос с распылителем для системы RZ для мытья ковров. Машина для мытья ковров, 
подает под давлением специальный чистящий раствор непосредственно в ворс ковра, и за тот же 
рабочий проход этот раствор всасывается пылесосом.

------

052077 POLSTERDÜSE TURBO XS 1 шт 5387,30 Насадка для мягкой мебели RZ Turbo XS ------

052079 HARDFÄCHENAUFSATZ 
TURBO XS 1 шт 1246,10 Насадка для жестких полов RZ Turbo XS ------

060547 SPRÜHSAUGER TW 412 1 шт 51957,44
Специальный пылесос с распылителем для профессионального применения. Отличительные 
особенности TW 412 – высокая мощность распыления и всасывания, большая вместимость бака и 
надежность исполнения. Для большого объема распыления, работают два насоса и два а

------

060548 HARTBODENAUFSATZ TW 
412/TROLLY/TROLLY GT 1 шт 1246,10  Насадка для жестких полов RZ TW 412 ------

052078 POLSTERDÜSE TW 
412/TROLLY/TROLLY GT 1 шт 5387,30 Насадка для мягкой мебели RZ TW 412 ------

052080
CARPET 

REINIGUNGSMASCHINE 
TM 3

1 шт 78432,90
Мощная машина для чистки ковров с двумя щетками, вращающимися в противоположных 
направлениях. Рабочая ширина – 25 см – идеальна для очистки ступеней. В присоединяемый 
коллекторный ящик за один рабочий проход собирается отработанный щетками порошок для ков

------

052082 FANGBOX TM3 1 шт 8925,00 Коллекторный ящик RZ ------
052084 2820,30 Щетка для машины RZ для чистки ковров черная-мягкая ------
052085 2820,30 Щетка для машины RZ для чистки ковров белая-нейтральная ------
052086 2820,30 Щетка для машины RZ для чистки ковров коричневая-жосткая ------

043901 BÜRSTSAUGER PROFI 1 шт 24489,52 Пылесос RZ Profi комбинирует 2 функции в одном устройстве: мощное всасывание пыли и очистка 
щетками – для текстильных покрытий и жестких покрытий благодаря 4-ступенчатому адаптеру. ------

052090 FILTERTÜTEN FÜR 
BÜRSTSAUGER PROFI 1 шт 153,00 Фильтровальные пакеты для пылесоса RZ Profi ------

RZ BÜRSTE TM3 1 шт

RZ 460 
FASERSCHUTZ

Грязеотталкивающий и стабилизирующий защитный слой/пропитка, наносимый на напольное
покрытие, стойкое к прокрашиванию и воздействию воды. Применяется только после основной
чистки системой моющих средств RZ для ковровых покрытий.

25 мл/м2 

Аксессуары, инструмент, сервис RZ

Средства по уходу за натуральным камнем и керамическими покрытиями RZ

Средства для домашнего ухода RZ

RZ 530 
GARDINENFRUHLING

Специальное моющее средство для цветных и белых штор из синтетических, натуральных или
смешанных волокон. Удаляет сильные загрязнения такие как жир, пыль, растворяет никотин.
Защищает от выгорания. Без фосфатов.  

60-80 мл

RZ 451 
HAUPTREINIGER 

WOLLE

Чистящий концентрат для глубокой волоконной основной чистки ковров, ковровых полов и мягкой
мебели  из натуральных волокон моющей машиной RZ для ковров. 100-120 мл/ 10 л

RZ 452 CARPET 
PULVER

Высокоактивный чистящий порошок для сухой чистки ковровых полов с помощью чистящей
машины RZ для ковров. 1кг на 20м2

Средства по уходу за текстильными покрытиями и мягкой мебелью RZ

RZ 450 
HAUPTREINIGER 

TEXTIL, AIRFRESH

Чистящий концентрат для глубокой волоконной  основной чистки ковров, ковровых полов и мягкой 
мебели из синтетических волокон моющей машиной RZ для ковров. 100-120 мл/ 10 л

RZ 440 
VORREINIGER

Специальный очиститель для обработки протоптанных дорожек и пятен перед использованием
системы моющих средств RZ для ковровых покрытий.  20м2/100м2     



62191 1 шт 820,08 43 см серый пад RZ Turbo Protect для санации ------
62193 1 шт 102,34 15x20 см серый пад RZ Turbo Protect для санации ------
62192 Чёрный ручной пад RZ 1 шт 1476,96 15x20 см черный ручной пад RZ ------

62194 Окаймляющий валик (10 
см) RZ 1 шт 110,50 10 см окаймляющий валик RZ ------

67525 Держатель RZ для 
ручного пада 1 шт 282,20 25 см держатель RZ для ручного пада ------

52071 Практичное 19л ведро с 
ручкой 1 шт 576,30 RZ ведро для мытья ------

062310
TURBO LACKROLLE 

XL
1 шт 1424,60 Валик XL для RZ Turbo, 11 мм валик/50 см ширина ------

062321 TURBO LACKROLLE L 1 шт 710,60 Валик L для RZ Turbo, 5 мм валик/25 см ширина ------

052068
KLAPPHALTER MIT 

ALUSTIEL
1 шт 1125,40 RZ складной держатель с алюминиевой ручкой (швабра) ------

052069 FEINFASER MOPP 1 шт 585,48 Тонковолоконная ткань для швабры RZ ------
520701 MICROFASER MOPP 1 шт 725,90 Микрофибровая ткань для швабры RZ ------
056736 WALZENBUGEL 1 шт 691,90 Ручка для валика L, 25 см ------
062310 GROSSWALZENBUGEL 1 шт 2878,44 Ручка для валика ХL, 50 см ------
056726 TELESKOPSTANGE 1 шт 1247,80 Телескопическая штанга ------

052066
SOFTREINIGER 
HANDSCHUH

1 шт 295,12 Перчатка изготовлена из специального микроволокна. Для устранения пятен с ковров и мягкой
мебели. ------

052067
KRAFTREINIGER 

HANDSCHUH
1 шт 372,64

Перчатка изготовлена из специального микроволокна для использования с RZ Codex 400, Universal
Kraftreiniger. Эффективно удаляет грязь со всех моющихся поверхностей, таких как пластик,
стекло, камень, керамика и металл.

------

Серый пад для санации


