
 
  

 Kiehl-Parkettin-Konzentrat 

Средство для влажной уборки и ухода  
за деревянными полами  
 
Свойства 
Эффективно очищает, распространяет приятный запах, высыхает без разводов, образует на 
поверхности пола износостойкую, грязеотталкивающую и нескользкую защитную плёнку.  
Паркетная доска и ламинат получают дополнительную защиту от проникновения влаги в швы.  
Полирование защитной плёнки повышает её износостойкость и улучшает внешний вид пола.  
 

Состав (в соответствии с 648/2004/EG) 
Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, синтетическое мыло, защитные 
субстанции, вспомогательные вещества, красители, ароматизаторы (Hexylcinnamal, 
Benzylsalicylat, Lilal, Hydroxysohexyl-3-cyclohexane-carboxaldehyde, Citronellol).  
Показатель рН (в концентрате): ок. 4,5       Показатель рН (в растворе): ок. 7  
 
Области применения 
Применяется для лакированных, промасленных и покрытых маслянным воском  
деревянных поверхностей, а также для паркетной доски и ламината (защищённых в  
процессе изготовления).  
Не применять для необработанного дерева, а также для дерева, покрытого только воском.  
 
Применение 
1 доза (содержимое пакетика/дозирующей головки) = 25 мл 
 
Первичное нанесение:  
Для достижения хорошего сцепления и безупречного внешнего вида пол следует 
предварительно очистить от жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли.  
Приготовьте раствор для первичного нанесения (1 доза на 0,5 л холодной воды)  
и нанесите его на пол отжатым мопом.  
Не оставляйте просветов, но и не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!  
 
Повседневная уборка:  
Разведите 1 дозу Kiehl-Parkettin-Konzentrat 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). 
 
Полирование: 
Образовавшуюся после высыхания плёнку можно уплотнить с помощью  
быстроходной однодисковой машины (ок. 1000 об/мин) с соответствующим падом,  
при этом скользким пол не станет.  
 
Указание: 
Лужицы на полу или уборка слишком мокрым мопом могут привести к повреждению пола!  

Расход на 1 кв. м 
Первичное нанесение: 0,75 мл  
Повседневная уборка: 0,12-0,15 мл  
Спрей-клининг: 0,25 мл 
 
 

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 22 12 02 
 

Уход за 
деревянным 
полом 

 

27
.1

2.
20

07
 

 2
4.

04
.2

00
8 

 

 


