
 

 

 
 Kiehl-Refresher-brillant 

Поверхностная мaсляная плёнка, блестящая 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Свойства  
Оживляет и подчёркивает цветовую гамму дерева, легко растекается, хорошо заполняет поры, 
отвердевает на воздухе, проницаемо для водяных паров, не содержит пигментов и ароматизаторов. 
После полного отвердевания (2 - 3 суток) образует на поверхности пола блестящую защитную плёнку, 
не боящуюся влажной уборки. В дальнейшем для защиты полов, обработанных Kiehl-Refresher-brillant, 
можно пользоваться Kiehl-Legnodur или Kiehl-Parketta.  
 
Состав 
Масла, добавки, ускоряющие высыхание, нерастворимые в воде растворители. 
 
Области применения 
Применяется как для первичной пропитки паркета (в т.ч. вертикального и бокового), половой  
доски (в т.ч. из клееных планок), древесно-стружечной плиты и т. п., так и для освежающей  
пропитки уже промасленных покрытий (в т.ч. и паркета, обработанного при изготовлении 
ультрафиолетом). Пригодно для древесины всех известных европейских пород. Применение  
на полах из экзотической древесины требует пробы на совместимость. Не применять на полах,  
уже покрытых лаком, воском или подобными защитными средствами.  
 
Применение 
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли обеспечит наилучшее с 
ним сцепление и безупречный внешний вид. Температура пола должна быть в пределах 10-25°С. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений в процессе и по окончании работы, не курите. 
Тщательно взболтайте канистру перед применением! В процессе отвердевания  
(ок. 2-3 суток) по полу не ходите, не допускайте попадания на него влаги. 
 
Первичное нанесение:  
Масло можно наносить только на новый или отциклёванный с последующими  
шпатлеванием и окончательной шлифовкой (зернистость 100-120) деревянный пол.  
Вылейте на пол ок. 500 мл. Kiehl-Refresher-brillant и равномерно распределите его тонким  
слоем по участку площадью ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте  
просветов, наносите масло "внахлёст". Дайте маслу высохнуть (не менее 24 час.).  
После высыхания первого слоя отшлифуйте пол падом Kiehl-Legno (однодисковая  
машина, пылесос). В результате такого промежуточного шлифования пол должен стать 
равномерно матовым. Аналогичным образом нанесите следующие слои масла.  
 
Восстановление покрытия:  
Зачистите изношенную поверхность с помощью пада Kiehl-Legno (однодисковая машина,  
пылесос). Ведите машину по спирали, до получения чистого, равномерно матового пола.  
Далее действуйте как при первичном нанесении. При необходимости (в зависимости от  
впитывающей способности пола) после высыхания (не менее 24 час.) нанесите второй слой.  
 
Вскрытую для работы канистру используйте быстро. 
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: Kiehl-Wax-Ex.  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата. 
 
Предупреждение:  При высыхании мопов, падов, ветоши, и прочих текстильных материалов, 
пропитанных маслом в сочетании с древесной пылью, может произойти самопроизвольное их 
возгорание. Во избежание этого по окончании работ намочите их водой и до стирки или  
утилизации держите в плотно закрытой таре (для предотвращения притока свежего воздуха).  
Соблюдайте местные предписания по утилизации отходов. 

Уход за 
деревянным 
полом  
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Расход на 1 кв. м 
Первичное нанесение: 80-100 мл, зависит от впитывающей способности пола  
Восстановление покрытия: 40-50 мл, зависит от впитывающей способности пола  

 

Вреден для здоровья 

в концентрате 

R 10 Опасность возгорания.  
R 65 Опасность для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждения легких. 
S 24 Избегать попадания на кожу.  
S 43 Для пожаротушения пользоваться порошком или углекислым газом.  

Воду не применять. 
S 51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях.  
S 62 При проглатывании рвоту не вызывать. Незамедлительно обратиться к врачу и 

показать ему тару или этикетку. 
Содержит: углеводороды 

Упаковка Только для профессионального использования! 
4 жестяные канистры х 2,5 л в коробке Арт. № j 22 05 65 
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