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Информация о продукте 

 
 
Мыльный очиститель для полов, покрытых маслом 
 
 
1. Описание товара 

 

Чистящее средство на основе мыльных веществ, без содержания растворителей, для 
начальной обработки и регулярной (ежедневной) чистки и ухода за покрытыми маслом или 
воском деревянными и пробковыми полами. Обладает превосходной чистящей 
способностью и антистатическим эффектом. Из-за нейтрального рН обеспечивает 
минимальный риск изменения цвета даже для чувствительных пород дерева (например, 
дуб). Создает защитную глянцевую плёнку. Продлевает время действия защитных свойств 
масла. 
 
2. Сферы применения 

 

Применяется на вощёных или покрытых маслом деревянных и пробковых полах. 
Внимание: С целью снижения статических эффектов, также можно применять на ламинате и 
паркете, покрытом лаком. 
 
3. Способ применения 

 

Регулярный уход Развести очиститель в соотношении 1:100 (100 мл средства на 10 литров 
воды) или 1:200 и нанести этот раствор на поверхность пола слегка влажной тряпкой. Эта 
процедура одновременно обеспечивает чистку и уход за полом. Регулярное полирование 
поверхности после уборки с помощью однодисковой машины (150-180 об.м., например: 
«СРП1» в комбинации со специальной полировальной щёткой) увеличивает устойчивость 
защитного слоя, что в особенности важно для площадей с высоким уровнем нагрузок. 
Средний расход 200 мл на 100 кв.м. (1 литр средства на 500 кв.м.). 
 
Выведение пятен Если поверхность очень сильно загрязнена или на ней есть пятна, то 
можно использовать не разведенный «Мыльный очиститель» в комбинации с белым 
падом. 
 
Внимание! Паркет или пробковые покрытия нельзя оставлять влажными в течении долгого 
времени. От большого количества влаги поверхность может изменить свою форму, что в 
результате приводит к разбуханию дерева. Межпаркетные швы не должны быть 
деформированными и разбухшими. Поэтому, всегда протирайте такие полы, используя 
мягкую и хорошо отжатую тряпку. Чрезмерная дозировка средства или влажный пол могут 
временно снизить противоскользящие свойства поверхности. 
 
4. Технические характеристики 

 

Значение рН: 7,5 (концентрат). 
Состав: менее 5% мыла, менее 5% анионных тензидов, менее 5% неионных тензидов, 
содержит консерванты и другие добавки по уходу. 
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей 
месте. 



 

 
   

При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 
 
5. Гарантия качества 

 

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

  

750 мл бутылка (арт. № 0180075006) 
2,5 л канистра   (арт. № 0180002506) 
10 л канистра   (арт. № 0180001006) 


