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Информация о продукте 

 
 
Полироль для паркета глянцевая 
 
 
1. Описание 

 

Высокоэфективная глянцевая полироль с содержанием воска и полимеров, созданная 
специально для защиты всех лакированных деревянных паркетных полов. Также проверена 
и рекомендована для покрытий из пробки. Тщательно очищает и защищает паркет и 
пробковые покрытия, образуя глянцевую пленку. Новые покрытия защищает от царапин и 
следов подошвы обуви и придает старым покрытиям интенсивный глянц.. Регулярный уход 
рекомендуется осуществлять с помощью «Очистителя для паркета» компании Доктор 
Шутц. 
 
2. Область применения 

 

Все виды лакированных деревянных, паркетных и пробковых полов. 
 
3. Применение 

 

Перед применением полироли необходимо очистить поверхность с помощью «Очистителя 
для паркета» или сделать основательную очистку пола с помощью «Базового очистителя 
для паркета». После базовой очистки не забудьте всегда промыть пол чистой водой! 
Нанесите неразведенную полироль тонким равномерным слоем с помощью швабры. Если 
ставится целью максимальная защита или больше матовости, то повторите процедуру в 
перпендикулярном направлении, когда первый слой подсохнет (мин. 30 минут). Оставьте 
обработанную поверхность сохнуть на мин. 12 часов (или на ночь). 
Расход средства в один слой: 20-25 г на кв.м. 
 
Внимание! Некоторые, так называемые ультрафиалетовые лаки, которыми паркет 
покрывается ещё на фабрике, не позволяют полироли хорошо скрепится с поверхностью 
пола. Перед употребления полироли на таких поверхностях, предварительно рукомендуется 
попробовать ее действме на небольшом малозаметном участке. В любом случае для 
ежедневного ухода за паркетом рекомендуется использовать «Очиститель для паркета» 
компании Доктор Шутц. 
 
Внимание! Позаботьтесь о хорошей вентиляции в течение нанесения и высыхания 
полироли. При этом избегайте попадания сильного солнечного света на обрабатываемую 
поверхность, а также сквозняков. Заранее отключите центральное отопление и подогрев 
пола. 
 
Периодичность нанесения полироли зависит от степени эксплуатации поверхности: 
- небольшая степень эксплуатации (жилые комнаты, закрытые офисы): один раз в 3 месяца; 
- средняя степень эксплуатации (коридоры, лестницы, открытые для посетителей офисы): 
один раз в 2-4 недели; 
- высокая степень эксплуатации (рестораны, магазины, школы, дискотеки): еженедельно. 
 

4. Технические характеристики 

 

Значение рН: 8,0 



 

 

Состав: вода, менее 5% - неионизированные тензиды, вспомогательные элементы, полимеры, 
воск, ароматизаторы и другие добавки. 
Беречь от замораживания. Однако при одноразовом замерзании средство не теряет 

потребительских качеств. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в 
недоступном для детей месте. 
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 
 

 

5. Гарантии качества 

 

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
6. Фасовка 

750 мл бутылка (арт. № 2010075006) 
5л канистра    (арт. № 2010000506) 
10л канистра   (арт. № 2010001006) 


