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Информация о продукте 

 
 

Базовый очиститель для паркета 
 
 
1. Описание товара 

 

Специальное, деликатно очищающее средство для удаления старой защитной полироли 
на паркетных и пробковых полах. 
 
2. Сферы применения 

 

Водостойкие, паркетные и пробковые полы, покрытые защитной полиролью. 
 
3. Способ применения 

 

Удалить пыль и грязь с помощью пылесоса или вручную с помощью щетки. Шваброй 
(например: «Квик-Степ») или просто хорошей тряпкой нанести на поверхность 
неразведенный «Базовый очиститель». 
Внимание! Паркет или пробковое покрытие не должны оставаться влажными больше 
чем это необходимо. Поэтому влажный пол всегда следует тщательно вытирать мягкой 
хорошо отжатой тряпкой. 
Оставить для впитывания максимум на 10 минут, потом протереть (удалить) застаревшие 
остатки защитной полироли с помощью швабры для полирования «Падмастер» и белого 
пада. Для больших площадей будет проще и удобнее использовать однодисковую 
уборочную машину (например: «СРП1» компании Доктор Шутц). 
Сразу после этого необходимо тщательно удалить чистящее средство и грязную воду с 
помощью моющего пылесоса или с помощью впитывающей сухой тряпки. В конце 
процедуры промыть поверхность чистой водой! После полного высыхания поверхность 
снова рекомендуется натереть «Полиролью глянцевой или матовой для паркета» фирмы 
Доктор Шутц. 
 
Для базовой очистки пропитанных маслом и вощёных полов «Базовый очиститель для 
паркета» необходимо развести с водой в соотношении 1:1 до 1:3. Так как масло плохо 
взаимодействует с водой, не оставлять средство впитываться, а сразу начать его 
убирать! 
 
Внимание! Всегда проводить чистку по секторам и желательно вдвоём, при этом 
первый человек наносит базовый очиститель, а второй сразу же убирает с паркета 
старую полироль и грязную воду. Будьте осторожны с чувствительными 
поверхностями (например: лакированная мебель). Чтобы в межпаркетные швы не 
попадало воды совсем, или самое минимальное количество, необходимо всегда 
использовать мягкую тряпку, хорошо впитывающую  влагу. 
 
4. Технические характеристики 

 

Значение рН: 7,5 (концентрат) 
Состав: менее 5%-анионных тензидов, менее 5%- неионных тензидов. Содержит 
растворяющие агенты, консерванты, ароматизаторы 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 

 

- FIGR-Институт проверки и исследований уборочно-очистительной техники для 
сооружений GmbH, Деттинген. 
 
6. Фасовка 

 

750 мл бутылка  (арт.№ 2120075006) 
2,5л канистра   (арт.№ 2120002506) 
10 л канистра    (арт.№ 2120001006) 


