ОЛИ-АКВА Средство для
чистки паркета 15.97
Средство для очистки трудноудаляемых загрязнений со всех видов лакированных, вощенных или
промасленных паркетных полов.
Области применения, свойства
Средство для очистки паркета от загрязнений, которые не удаляются ОЛИ-АКВА Полиролями 15.95 и ОЛИ-АКВА Средством
по уходу за полами спортивных залов 15.96. Наносится в не разбавленном виде и в течение 10 минут растворяет сильные
загрязнения (следы от обуви, остатки старых чистящих средств и т.д.) в щадящем режиме. Имеет слабый запах.
Предназначен для всех видов лакированных, вощенных и промасленных паркетных полов, а также для полов из пробкового
дерева.

Технические параметры
Вязкость при поставке:

Готово к применению, при необходимости разбавить водой

Срок хранения:

6 месяцев в закрытой заводской упаковке при Т от + 5 С до 30 С

Доп. обозначения:

См. Данные по безопасности продукта

0

0

Номер артикула

ОЛИ-АКВА Средство для чистки паркета 15.97

919 902 18 упаковки по 5 и 1 л

Технологические рекомендации

Подготовка
поверхности

Удалить рыхлую грязь с паркета. Проверить подлежащие чистки поверхности на наличие
трещин в лаковой пленке и открытых швов. Металлические поверхности, шарниры и другие
механизмы перед использованием Оли-Средства для чистки паркета 15.97 заклеить
малярной лентой.
Упаковку с полиролью перед применением хорошо взболтать.

Нанесение

Равномерно нанести слегка увлажнённой тряпкой необходимое количество на предварительно
очищенную поверхность. После 10 минут смыть пленку чистящего средства тряпкой, на больших
площадях использовать уборочную машину. Загрязненную воду немедленно удалить с паркета с
помощью специальных уборочных машин или сухих тряпок. После этого паркет протереть тряпкой,
слегка увлажненной чистой водой.
На вощенных и промасленных паркетных полах использовать разбавленное водой ОЛИ-АКВА
Средство для чистки паркета 15.97 (в соотношении 1:1 - 1:3, в зависимости от степени загрязнения).
Нанести также слегка увлажненной тряпкой необходимое количество средства и немедленно начать
уборку загрязненной поверхности. Средство наносить только на маленькие участки пола. Уборку
загрязненной поверхности рекомендуется проводить вдвоем. Один - смывает пленку чистящего
средства, второй - тут же начинает удалять загрязненную воду.
Не наносить ОЛИ-АКВА Средство для чистки паркета 15.97 на мебель, плинтуса и двери!
При нанесении необходимо учесть, что неравномерное применение, в частности образование луж,
может привести к повреждению обрабатываемого паркета.
В паркетные полы, полы из пробкового дерева может проникнуть вода через стыки или трещины в
лаковой пленке. Это может привести к порче паркета (набухание, особенно на паркетных полах из
бука).
Длительное воздействие ОЛИ-АКВА Средства для чистки паркета 15.97 на покрытие из
водоразбавляемых ЛКМ может привести к временному образованию молочно-белых пятен. Поэтому
нужно строго соблюдать временной режим воздействия ОЛИ-АКВА Средства для чистки паркета
15.97 на паркетный пол.

Рекомендуемые сроки применения
Нагрузки

Объекты

средние

жилые помещения, спальни

Регулярно, один раз в год

сильные

коридоры, офисы

Регулярно, один раз в 6 месяцев

магазины, рестораны

Регулярно, один раз в 3 месяца

полы спорт. залов

Регулярно по необходимости

очень сильные

Рекомендуемые сроки применения полироли

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии
с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из
контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную
ответственность.
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