
Kiehl-Parketto-care-satina
Матовая защитная дисперсия для деревянных полов

Не содержит солей металлов
Замечательные плёнкообразующие свойства
Можно применять в разбавленном или в неразбавленном виде
Не содержит трибутоксиэтилфосфата

Область применения
Можно применять на лакированных поверхностях из натурального дерева. На парекетной доске перед
нанесением следует выполнить тест на прилипание.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые,
без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Взболтать средство перед
использованием! Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть
канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка. Слишком мокрая уборка или
образование лужиц могут привести к повреждению деревянных поверхностей.

Подготовка поверхностей:
С новых лакированных деревянных поверхностей следует удалить пыль влажными салфетками. Прилипшую грязь
удалить мокрой уборкой с помощью средства Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat. Паркетный пол со следами износа
перед нанесением защитного покрытия очистить методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Возникшую при чистке
пыль удалить.
Нанесение защитного покрытия:
В зависимости от впитывающей способности поверхности 1‒2 слоя с интервалом прибл. 90 минут.
После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского
мопа или шубки. Расход: 25,0‒30,0 мл/м² про нанесение.
Распылительная уборка (для исправления локальных повреждений микрозащитной плёнки):
Развести средство холодной водой в соотношении 1:1.
Обработать с помощью распылителя и полировальной машины (прибл. 1000 об/мин). Расход: 1,5 мл/м².
Периодический уход:
250 мл к 8 л холодной воды.
Окунуть флаумер в чистящий раствор, тщательно отжать и протереть поверхность. Расход: 1,0 мл/м².

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. С
подробной информацией (в т.ч. технический паспорт) вы можете ознакомиться в интернете по адресу www.kiehl-group.com. Беречь от мороза.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионогенные ПАВ < 5 %, полимерные дисперсии, полиэтиленовые воски, присадки, ароматизаторы, консерванты (Sodium Pyrithione,
Benzisothiazolinone).
показатель pH в концентрате: прибл. 7,5
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j221105 2 PCR-канистры x 5 л в коробке 56


