
Pallmann
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

________________________________________________________________________________

MAGIC OIL CARE
Средство для регулярного ухода за пропитанным паркетом и деревянными полами, которые  предварительно были  
обработаны продуктами  Magic Oil 2K  или  SOJABASE PLUS.  Создает эффект регенерации поверхности „Refresher-
Effekt“
________________________________________________________________________________
Сфера применения:
Средство  для  регулярного  ухода  за  пропитанным 
паркетом  и  деревянными  полами,  которые 
предварительно  были  обработаны  продуктами 
MAGIC OIL 2K  или SOJABASE PLUS.

Совет по уходу:

Для  продления  срока  эксплуатации  пропитанного 
пола,  на  нем  необходимо  квалифицированно 
провести  основную  чистку  и  еще  раз  пропитать 
маслом,  в соответствующие временные интервалы. 
Точные  циклы  очистки  и  ухода  можно  узнать  в 
техническом отделе.

Свойства материала /Преимущества:

MAGIC OIL 2K,  благодаря  своему составу,  создает 
эффект  регенерации  поверхности.  Данный  эффект 
создается  посредством  дозировки  средство  во 
время  регулярного  ухода.  Удлиняются  интервалы 
основной чистки и вскрытия маслом.

• Удобное в работе

• Антискользящее 

• Антистатичное

Технические данные: 
Вид упаковки:           пластиковая канистра/фляга

Расфасовка :             0,75 и 5 л 

Гарант. срок хранения: ок. 24 мес., беречь от мороза 

Цвет:                               белый

Готовность для прохода:  сразу после высыхания 

Регулярный уход/
Дозировка (1):                        ок. 500 мл/ 10 л воды до 
                                                неразбавленного 

* при нормальных климатических условиях
(1) соотношение замеса зависит от степени загрязнения и 
составляет  от  500  мл  на  10  л  воды,  до  нанесения 
неразбавленным



Magic Oil Care
Подготовка основания: 
Пол очистить от пыли, грязи, жира, масла или воска 
с помощью пылесоса, тряпки или волосяной щетки.

  Порядок работы: 
1. Емкости  перед  применением  довести  до 

комнатной температуры и хорошо потрясти.
2. Регулярный уход: ок. 500 мл средства  Pallmann 

MAGIC OIL CARE развести  в  10  л  воды.  При 
сильных загрязнениях или посерении повыстить 
концентрацию,  вплоть  до  нанесения 
неразбавленным.  С  помощью  специальной 
швабры  Pallmann WISCHMOPP нанести  на 
поверхность  равномерный  влажный  слой  по 
направлению  волокон  древесины  и  дать 
высохнуть. 

3. Инструменты после работы промыть водой.
4. Регулярность  ухода  зависит  от  нагрузки  на 

поверхность.
5. Для  увеличения  срока  эксплуатации  полов, 

рекомендуется  регулярный  уход   и  чистка,в 
соответствии  с  рекомендациями  изготовителя. 
Точные циклы ухода приводятся  в руководстве 
по уходу за пропитанными полами.

Важные указания: 
• Материалы  сохраняют  свойства  в  заводской 

упаковке в умеренно прохладном месте не менее 
24  месяцев.  Беречь  от  мороза.  Не  полностью 
использованные упаковки тщательно закрывать и 
содержимое быстро использовать.

• Оптимальная  температура  при  работе  18-250С, 
относительная  влажность  <  65%.  Низкие 
температуры   и  высокая  влажность  воздуха 
удлиняют,  высокие  температуры  и  низкая 
влажность сокращают время высыхания.

• Пятна  и  следы  от  каблуков  можно  удалить  с 
помощью  средства  Pallmann 
NEUTRALREINIGER/Clean,  нанесенным  на 
специальную ткань или белый пад.

• Регулярный  уход  за  поверхностью  с  помощью 
средства   Pallmann MAGIC OIL CARE улучшает 
оптику  покрытой  маслом  поверхности, 
увеличивает срок ее эксплуатации.

• Рекомендуется  учитывать  следующие  нормы и 
правила:  DIN 18356  «Паркетные  работы»,  DIN 
18357 «Работы с деревянной брусчаткой»,  DIN 
18365 «Работы с напольными покрытиями».

Охрана труда и окружающей среды:
Не горючее. При работе рекомендуется использовать 
защитный крем для кожи и проветривать помещение. 

Устранение отходов: 
Не  выливать  в  канализацию,  водопровод  или  на 
землю.  Емкости  без  остатков  продукта 
утилизируются  в  соответствии  с  местным 
законодательством.  Емкости  с  жидкими  остатками 
продукта,  а  также  жидкие  остатки  продукта 
утилизируются  как  особый  мусор.  Емкости  с 
затвердевшим содержимым – строительный мусор.
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Различные условия на строительных объектах и способы обработки 
влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей 
профессиональной оценки условий на стройплощадке,  а  также  от 
знаний по практическому применению продуктов.
Пожалуйста,  выполняйте  указания,  содержащиеся  в  информации 
производителей  напольных  покрытий.  С  появлением  данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.


