
 

 
 Kiehl-Parketta 

Благородный твёрдый воск  
 
Свойства 
Высококачественный воск, жидкий, на базе растворителей предотвращает набухание 
восприимчивых к воде полов. Воск легко растекается по поверхности, отлично впитывается в 
дерево, проницаем для водяных паров, обладает высокой прочностью на истирание, хороший 
диффузант. Обработанные Kiehl-Parketta полы становятся водостойкими и не боятся влажной 
уборки. Не разводите водой! Не сливайте остатки продукта в канализацию.  
 

Состав  
Твёрдые воски, нерастворимые в воде растворители. 
 
Области применения  
Применяется внутри зданий как для необработанных, так и для промасленных, лакированных 
или покрытых воском полов и лестничных ступеней, например, паркета (в т.ч. вертикального и 
бокового), половой доски (в т.ч. из клееных планок), а также древесно-стружечной плиты.  
Пригоден для древесины всех известных европейских пород. 
Применение на полах из экзотической древесины требует пробы на совместимость.  
 
Применение  
Температура как пола, так и воска должна быть в пределах 15-25°С.  
Проведите влажную уборку. Тщательно взболтайте канистру перед применением!  
Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений в процессе и по окончании работы, не курите. 
 
Первичное нанесение, восстановление покрытия  
Воск можно наносить как на необработанный, отшлифованный  
(зернистость 100-120) и зашпаклёванный пол, так и на пол, который уже был  
покрыт Kiehl-Parketta. Пол перед нанесением воска очистите от загрязнений и пыли. 
Вылейте на пол примерно 250 мл воска и равномерно распределите его тонким  
слоем по участку, площадью ок. 5 кв.м, с помощью шубки или плоского мопа.  
Не оставляйте на полу "просветов", наносите воск "внахлёст".  
В зависимости от впитывающей способности пола повторите нанесение 2-й и 3-й раз  
с интервалами ок. 60 мин.  
 
Спрей-клининг с помощью взрывозащищённой машины  
Обработанные воском поверхности: 
разбавьте Kiehl-Parketta равным количеством Kiehl-Wax-Ex 1:1 и залейте  
полученную смесь во флакон-распылитель. Наносите экономно на загрязнённые  
или изношенные участки пола и сразу же располировывайте до блеска.  
Загрязнившийся пад (красный) переверните или замените чистым. 
 
Полирование  
Образовавшуюся после высыхания матовую плёнку располируйте до блеска  
однодисковой машиной (150-1000 об/мин.) с соотвествующей щёткой или падом.  
 
Средство для чистки использованного инвентаря: Kiehl-Wax-Ex. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата.  
 

Расход на 1 кв. м 
Первичное нанесение: 80-150 мл, зависит от впитывающей способности пола  
Восстановление покрытия: 20-40 мл 
Спрей-клининг: 3-5 мл 

 

Вреден для здоровья 

в концентрате 

R 10 Опасность возгорания.  
R 65 Опасность для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждения легких.  
R 66 Частый контакт может привести к сухости и растрескиванию кожи.  
R 67 Вдыхание паров может вызвать сонливость и помутнение сознания.  
R 52/53 Токсичен для обитателей водоёмов, может нанести долговременный вред водной среде. 
S 24 Избегать попадания на кожу.  
S 43 Для пожаротушения пользоваться порошком или углекислым газом. Воду не применять. 
S 51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях.  
S 61 Не допускать попадания в окружающую среду. Ознакомиться с содержанием листка 

безопасности. 
S 62 При проглатывании рвоту не вызывать. Незамедлительно обратиться к врачу и показать ему  

тару или этикетку.  
Содержит: углеводороды 

Упаковка Только для профессионального использования! 
2 жестяные канистры х 5 л в коробке Арт. № j 22 01 70 
 Вязкость зависит от температуры.  
 

Уход за 
деревянным 
полом  
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