
Kiehl-Parketto-care 
Средство для повседневной уборки и ухода за паркетными
полами

Свойства
Применение средства приводит к тому, что поверхность приобретает блеск без полировки  и без 
образования полос. Поверхность становится стойкой к истиранию, грязеотталкивающей, и не 
скользит. Средство можно применять неразбавленным и разбавленным. 

Состав
Неионные ПАВ, полимерная дисперсия, полиэтиленовый воск, вспомогательные вещества, отдушка. 
Показатель рН в концентрате = ок. 7,5 

Область применения
Средство предназначено для ухода за опечатанными вручную покрытиями из натурального дерева и 
за готовым паркетом. Перед применением средства на готовом паркете сначала следует провести 
тест, чтобы проверить, как средство будет ложиться на поверхность. Средство не подходит для 
применения на деревянных покрытиях, на которые были нанесены воск или масло. 

Применение
На новых деревянных напольных покрытиях с производственным опечатыванием в течение 
времени, установленного производителем для высыхания поверхности (в общем 8-14 дней), можно 
проводить только сухую уборку. По истечении этого времени перед нанесением Kiehl-Parketto-care 
следует убрать пыль с покрытия при помощи салфетки для влажной уборки. Сильно въевшиеся 
загрязнения следует удалить с поверхности при помощи влажной уборки с использованием Kiehl-
Parketto-clean-Konz. 

На изношенных напольных покрытиях  сначала следует провести сухую машинную уборку при 
помощи однодисковой машины,  пада Kiehl, пылесоса. Машиной следует производить 
спиралевидные движения до полного равномерного очищения поверхности. После этого следует 
убрать оставшуюся на поверхности пыль при помощи салфетки для влажной уборки. 

Нанесение защитного слоя:  Средство хорошо ложится и эффективно в применении только на 
деревянных покрытиях, на которых нет жировых, восковых, силиконовых загрязнений и пыли. Перед 
обработкой средство следует хорошо встряхнуть. Нанести ок. 250 мл. неразведенного средства на 
напольное покрытие и равномерно распределить его тонким слоем пересекающимися полосами с 
нахлестом  на поверхности площадью ок. 10 м2 при помощи инструмента для нанесения масла 
(воска) на деревянные покрытия  или плоского мопа. В зависимости от свойств напольной 
поверхности в течение ок. 90 мин. после обработки на поверхность следует нанести 1-2 новых слоя 
средства. Только сухая пленка образует стойкий к истиранию защитный слой. 

Уход за напольной поверхностью: Ок. 250 мл средства растворить в 8 л холодной воды.  
Окунуть флаумер в моющий раствор и тщательно выжать его в отжимном устройстве. На напольном 
покрытии не должно быть много воды.  

Уборка с методом спрей-клининг для исправления местного поврежденного защитного слоя: 
Разбавлять средство 1 к 1-ому холодной водой, обрабатывать с бутылкой распылителем и 
однадисковой машиной высокой скорости 

Полировка: Высыханный защитный слой можно уоплотнить однодискових машин высокой скорости 
(ок 1000 об в мин) с мултидиском, причем пол остается нескольским. 

Расход на 1 м 2 
Нанесение защитного слоя: 25-30 мл 
Уход за поверхностью: 1 мл 
Спрей-клининг: 1,5 мл 

Упаковка
6/1 л бутылок в коробке Apт. № j 22 10 01 
Канистра 10л Apт. № j 22 10 10 
Только для профессионального использования! 
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