Kiehl-Parkettin-Konzentrat
Средство для влажной уборки и ухода
деревянныx полов

Свойства
Средство эффективно очищает и распространяет приятный запах. Высыхая без разводов
образует на поверхности пола износостойкую грязеотталкивающую и нескользкую защитную
плёнку. После обработки пола с Kiehl-Parkettin-Konzentrat коэффициент трения скольжения
достигает 0,4 µ и 0,6 µ, что соответствует требованиям стандарта DIN 18032, часть 2
предъявляемых к полам в спортивных залах (продукт испытан институтом Отто-Граф в
г. Баден-Вюртемберг). Особенно подходит для уборки и ухода полов в спортивных залах,
что в значительной мере снижает образование следов обуви. Паркетная доска и ламинат
получают дополнительную защиту от проникновения влаги в швы. А полирование уплотняет
защитную плёнку, повышает её износостойкость и улучшает внешний вид пола.

Состав (в соответствии с 648/2004/EС)
Неионогенные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, синтетическое мыло,
защитные субстанции, вспомогательные вещества, красящие вещества, ароматические
вещества (Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Citronellol, Lilial, Lyral, Linalool).
Показатель рН (в концентрате): ок. 4,5
Показатель рН (в растворе): ок. 7

Области применения
Применяется для ухода промасленных, покрытых маслянным воском или защитным слоем
деревянных поверхностей, паркета и ламината. Не применять на полах из необработанного
дерева и на вощенных полах.

Применение
1 доза (содержимое дозирующего колпачка) = 25 мл
Первичное нанесение:
Для достижения хорошего сцепления и безупречного внешнего вида пол следует
предварительно очистить от жировых загрязнений, силикона и пыли. Приготовьте
раствор для первичного нанесения (1 доза на 0,5 л холодной воды) и нанесите
его на пол отжатым мопом. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!
Уход с интервалом:
Разведите 1 дозу в 8 л холодной воды. Окуните моп (салфетку) в рабочий раствор
и основательно отожмите. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!
Спрей-клининг:
Приготовленный раствор (1 доза на 0,5 л холодной воды) наносите с помощью
флакона-распылителя и сразу же обрабатывайте быстроходной однодисковой
машиной (ок. 1000 об/мин).

Указание: Слишком мокрая уборка или стоячие лужицы на полу могут привести к
повреждению пола!
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Полирование:
Образовавшуюся после высыхания плёнку можно уплотнить с помощью
быстроходной однодисковой машины (ок. 1000 об/мин) и Multi-Disc, но при этом
пол не становится скользким.

Уборка
деревянных
и паркетных
полов и уход
за ними

Расход на 1 м²

Только для профессионального использования!

Упаковка
6 бутылок х 1 л в коробке
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Первичное нанесение: 75 мл
Уход с интервалом: 0,06-0,15 мл
Спрей-клининг: 0,25 мл

