
Kiehl-Parketta
Благородный воск (жидкий)

Высококачественный воск с растворителями
Предотвращает набухание водочувствительных полов
Предотвращает проникновение воды в обработанную поверхность
Легко наносится

Область применения
Для вощения необработанных, а также вощёных, промасленно-вощёных и лакированно-вощёных поверхностей из
натурального дерева внутри помещений. Подходит также для полов из плитки котто.

Применение
Вощение:
В зависимости от впитывающей способности поверхности 1‒3 слоя с интервалом прибл. 60 минут.
Применять средство в неразведённом виде. Вылить средство на пол и немедленно распределить по полу тонким
слоем с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 80,0‒150,0 мл/м² про нанесение.
Последующее вощение:
В зависимости от желаемой эффективности защиты 1‒2 слоя к 60 минут.
Применять средство в неразведённом виде. Расход: 20,0‒40,0 мл/м² про нанесение.
Аэрозольная чистка уже навощённых поверхностей:
Обрабатывать продукт только взрывозащищённой машиной! Развести Kiehl-Parketta с Kiehl-Wax-Ex всоотношении
1:1 и залить в распылитель. Экономно распылить на грязные места и следы проходимости и немедленно
отполировать до блеска. Перевернуть загрязнившийся красный пад или заменить на чистый пад.
Полирование:
После высыхания восковая плёнка даёт матовую поверхность и для придания ей блеска необходимо
воспользоваться полировальной машиной (150-1000 об/мин, полировальная щётка или полировальный пад).

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивается с водой! Не курить!

Состав
Твёрдые воски, водонерастворимые растворители, ароматизаторы.

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС02, СГС07, СГС08, Опасен. H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные
смеси. H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. H336 Может вызывать сонливость или
головокружение. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P271 Использовать только на открытом воздухе или в
хорошо проветриваемом помещении. P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! P370+P378 При пожаре:
Для тушения использовать огнегасящий порошок. EUH066 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи.
Содержит: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j220170 2 жестяные канистры x 5 л в коробке 60


