Kiehl-Parketto-care-satina
Средство для уборки паркета, матовое
  
Свойства
Образует на поверхности пола матово-блестящую, износостойкую, грязеотталкивающую
и нескользкую защитную плёнку.

Состав (648/2004/ЕС)
Неионные ПАВ < 5 %, синтетическая дисперсия без солей металлов (ТВЕР),
полиэтиленовый воск, присадки, ароматизаторы.
Показатель рН (в концентрате): ок. 7,5
Показатель рН (в растворе): ок. 7

Области применения
Применяется для защиты и ухода за деревянными полами как отциклёванными и
покрытыми лаком, так и из паркетной доски (покрытой лаком ещё при изготовлении).
Применение на полах из паркетной доски требует предварительной пробы на качество
сцепления. Не применять для промасленных или покрытых воском полов.

Применение
Вновь лакированные (на месте) полы в течение рекомендованного изготовителем лака
временем отвердевания (как правило, 8-14 дней), можно подвергать только сухой уборке!
Перед применением Kiehl-Parketto-care соберите с поверхности пола пыль с помощью
влажного мопа или салфетки. Приставшие загрязнения удалите салфеткой, слегка
смоченной Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat.
Изношенные полы необходимо предварительно зачистить всухую (однодисковая
машина с приспособлением для отсоса пыли, пад Kiehl-Legno, пылесос). Ведите
машину по спирали, удаляя въевшуюся в поры грязь, до получения чистой,
равномерно матовой поверхности. В заключение проведите влажную уборку для
окончательного удаления образовавшейся в процессе зачистки тонкой пыли.
Нанесение:
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли
обеспечит наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид.
Энергично взболтайте канистру перед применением. Вылейте на пол ок. 250 мл.
неразбавленного Kiehl-Parketto-care и равномерно распределите его тонким слоем
по участку площадью ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте
просветов, наносите средство "внахлёст" (мокрое на мокрое). В зависимости от
впитывающей способности пола нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин.
Дайте плёнке просохнуть, только сухая плёнка является износостойкой.

Спрей-клининг для "лечения" локальных повреждений защитной плёнки.
Разбавьте Kiehl-Parketto-care холодной водой в соотношении 1:1. Наносите с помощью
флакона-распылителя, сразу же обрабатывайте быстроходной однодисковой машиной.
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Промежуточная уборка:
Для приготовления рабочего раствора добавьте ок. 250 мл. Kiehl-Parketto-care
к 8 л холодной воды. Окуните моп (салфетку) в рабочий раствор и основательно
отожмите. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!

Уборка
деревянных
и паркетных
полов и уход
за ними

Расход на 1 кв. м.

Только для профессионального использования!

Упаковка
6 бутылок х 1 л в коробке
2 канистры х 5 л в коробке

Арт № j 22 11 01
Арт № j 22 11 05

Беречь от мороза!

www.kiehl-group.com

Первичное нанесение: 25-30 мл (один слой)
Повседневная уборка: 1 мл
Спрей-клининг: 1,5 мл

