
Kiehl-Parketta 
Жидкий благородный (твердеющий) воск 

Свойства
Высококачественный воск на основе растворителя, предотвращающий разбухание влаговосприимчивых 
поверхностей. Средство легко наносится на поверхность, имеет хорошую проникающую способность и стойкость к 
истиранию. Обработанные эти воском поверхности становятся водостойкими, и очищать их предпочтительно с 
применением метода влажной уборки. Средство не является водорастворимым. Kiel-Parketta нельзя сливать в 
сточные воды. 

Состав
Твердые воски, растворитель. 

Области применения
Средство предназначено для ухода за европейской древесиной всех видов. При использовании средства на 
необработанной экзотической древесине следует сначала провести пробу на совместимость.  Средство 
предназначено для ухода за необработанными поверхностями, а также за вощеными, промасленными и вощеными, 
вощеными и опечатанными поверхностями из натуральной древесины внутри помещений, напр. паркета, дощатого 
пола, промышленного паркета, лестниц, осборнитовых плит, клеевых напольных покрытий и т.д 

Применение
Температура напольного покрытия и средства должна быть 15-25ºС. Во время обработки напольной поверхности 
средством помещение следует хорошо проветрить, курить в помещении нельзя. Пыль необходимо собрать с 
поверхности при помощи салфетки для влажной уборки. Перед применением средство следует хорошо встряхнуть. 
Основной и последующий уход: Средство следует применять только на необработанных, качественно 
отшлифованных (зернистость 100 -120) или уже обработанных Kiel-Parketta чистых напольных покрытиях из 
натурального дерева. Нанести ок. 250 мл. средства на напольное покрытие и равномерно распределить его тонким 
слоем пересекающимися полосами с нахлестом  на поверхности площадью ок. 5 м2 при помощи инструмента для 
нанесения масла (воска) на деревянные покрытия  или плоского мопа. В зависимости от свойств напольной 
поверхности в течение ок. 60 мин. после обработки на поверхность следует нанести 1-3 новых слоя средства. 
Спрей-метод с использованием машины на уже вощеных поверхностях: Kiel-Parketta развести со средством Kiehl-
Wax-Ex в соотношении 1:1 и налить в распылитель. Распыление средства на отдельных участках: экономно 
распылить средство в местах загрязнения и сразу же располировать поверхность до блеска. Загрязненный красный 
пад перевернуть или заменить. Распыление средства на всей поверхности: экономно распылить средство на 
поверхности площадью до 5 м2. Быстро располировать поверхность с использованием красного пада до 
образования равномерной влажной пленки на поверхности. Пад следует своевременно заменить. 
Полировка: Восковый слой при высыхании приобретает матовый оттенок и поэтому его следует располировать до 
блеска при помощи полировальной машины (150-1000 об./мин.), полировальной щетки или полировального пада. 
Моющее средство для рабочего материала: Kiehl-Wax-Ex 

Расход на 1 м 2 
Основной уход: 80-150 мл, в зависимости от впитывающей способности напольного покрытия. 
Последующий уход: 20-40 мл 
Спрей-метод: 3-5 мл 

Вредно для 
здоровия 

R 10 Воспламеняющееся средство. 
R 52/53  Средство, вредное для организмов, живущих в водоемах.  При попадании в водоемы оказывает 

длительное вредное воздействие.  
R 65 Средство, вредное для здоровья человека, при его проглатывании может поражать легкие человека.  
R 66 При постоянном контакте со средством кожа становится сухой, появляются трещины. 
R 67 Пары средства могут привести к сонливости и вялости. 
S 24 Избегать контакта средства с кожей.  
S 43 Для тушения использовать порошковый гаситель, нельзя применять воду. 
S 51 Средство использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
S 62 При проглатывании средства не вызывать рвоту. Незамедлительно вызвать врача и показать упаковку 

средства или данное описание средства. Содержит растворитель. 

Упаковка
Жестяная канистра 10л Apт. № j 22 01 60 
Только для профессионального использования! 

Чистое решение

ООО "ПОЛЬЗА 52" 03148 Киев, Украина ул. Жмеринская 29, корп. 9 
тел.: + 38 044 490 35 22 e-mail: info@52.com.ua www.52.com.ua


