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 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Воск по уходу за паркетом

Polish
Для ухода за деревянными полами
________________________________________________________

Описание продукта:
Смесь  высококачественных  твердых  восков  в 
мягком  растворителе  для  ухода  за 
деревянными полами. 
Сфера применения:
Средство  для  ухода  за  различными 
деревянными полами – как  необработанными, 
так  и  вскрытыми  лаком,  пропитанными  и 
обработанными  маслом  полами  –  паркетом, 
дощатыми  полами,  деревянной  брусчаткой  и 
т.д.   При  легком  загрязнении  пола  за  один 
проход  достигается  эффект  чистки  и  ухода. 
Полы,  вскрытые  лаком  и  обработанные  с 
помощью  Polish можно подвергать влажной (не 
мокрой!) уборке.
Форма поставки и замес:
Polish – готовый к применению материал.
При  длительном  хранении  Polish  склонен  к 
застыванию.  Интенсивное  встряхивание 
позволяет материалу вновь стать жидкотекучим. 
После  хранения  в  очень  холодном  месте 
емкости не некоторое время поместить в воду, 
температурой ок.400С, затем потрясти.
Расход материала и высыхание:
Ок. 30-50 м2  на 1 литр, в зависимости от вида 
работы и основания. Высыхание и готовность к 
нагрузке – спустя 1 час.
Очистка инструментов:
При  необходимости  –  с  помощью  очистителя 
для паркета
Хранение:
В запечатанных заводских упаковках – не менее 
1  года  в  прохладном,  равномерно 
обогреваемом  помещении.  Начатые  упаковки 
плотно закрывать.

Применение:   
Равномерно  нанести  тонкий  слой   Polish  по 
поверхности.  Спустя 10 минут (время высыхания)  - 
заполировать с помощью полотера или однодисковой 
шлифмашины.  Во  избежание  пересыхания 
поверхность разбить на рабочие участки в 30-50 м2. 
Избегать  пересыхания.  При  пересыхании,  если  на 
стыке обработанных поверхностей остались полосы, 
необходимо еще раз нанести Polish и заполировать. 
При  работе  с  однодисковой  машиной  –  накапать 
Polish  и  распределить  по  поверхности  белой 
прокладкой.  Спустя  15  минут  высыхания  – 
заполировать  с  помощью  новой  белой  прокладки. 
Сильно  загрязненные  поверхности  и  навощенные 
полы  сначала  обрабатываются  с  помощью 
очистителя для паркета.
Регулярность  ухода  зависит  от  нагрузки  на 
поверхность  и  влажности  (например,  при  водной 
очистке) и составляет от 2-х недель до 2-х месяцев. 
На  танцплощадках  и  подобно  нагружаемых  полах 
рекомендуется регулярный уход с  помощью  MR-380 
перед каждым мероприятием.
Предписания/ указания:
Xi вреден для здоровья
R 10 воспламеняется
R 65 вреден  для  здоровья,  при 
проглатывании может нанести вред легким
Содержит тест-бензин. 
Беречь от детей.
Во время работы не есть, не пить, не курить.
Не  выливать  в  канализацию.  Работать  только  в 
хорошо проветриваемом помещении.
VbF A II; GGVS/ADR 3.31 с; Un-№ 1263 (краски)
WGK 1.  Остатки  не  выливать  в  канализацию. 
Сборщику  мусора  передать  код  утилизации  55508 
(покрасочные средства).
Наши  инструкции  и  указания  основаны  на  наших 
наилучших знаниях и опыте. Влияния на ход работ с 
нашими  продуктами  мы  не  имеем.  Пригодность 
наших  продуктов  в  конкретной  ситуации 
рекомендуется  проверять  на  собственном  опыте. 
Если  условия  работы  очень  отличаются  от 
нормальных,  наши  данные  не  несут  никакой 
договорной  ответственности  и  гарантий.  Мы  даем 
гарантии на наши лаковые системы и системы ухода 
только  при  применении  в  соответствии  с  нашими 
техническими  инструкциями. При  использовании 
других продуктов мы снимаем с себя все гарантии.


