
 

 

Kiehl-Pflegeöl  

Масло для ухода за пропитанным деревом 
 
Свойства 
Пропитывающая смесь масла с растворителем освежает поблекшее промасленное дерево.  
Легко растекается, хорошо впитывается в дерево, быстро отвердевает на воздухе, (ок. 24 час.), 
проницаемо для водяных паров, не содержит пигментов и ароматизаторов.  
Для изготовления Kiehl-Pflegeöl используется сырьё из восполняемых природных источников.  
 
Состав 
Натуральные масла и смолы, добавки, ускоряющие высыхание, растворители. 
 
Области применения 
Применяется для освежения изначально пропитанных маслом деревянных полов и поверхностей.  
Не применять на лакированных, покрытых воском или промасленнных с образованием защитной 
плёнки полах. 
 

Применение 
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли обеспечит наилучшее с 
ним сцепление и безупречный внешний вид. Температура пола должна быть в пределах 10-25°С. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений в процессе и по окончании работы, не курите. 
Тщательно взболтайте канистру перед применением! 
В процессе отвердевания (ок. 24 час.) по полу не ходите, не допускайте попадания на него влаги. 
 
Потёртые полы сначала зачистите всухую (однодисковая машина с приспособлением для отсоса, 
пылесос, специальный пад Kiehl-Legno). Обрабатывайте пол по спирали с некоторым нахлёстом до 
тех пор, пока скопившаяся на поверхности грязь выйдет из пор, а сама поверхность пола  
станет равномерно матовой. Дайте тонкой пыли осесть и соберите её влажной салфеткой. 
 
Обработка: вылейте на пол ок. 250 мл Kiehl-Pflegeöl и равномерно распределите его  
тонким слоем по участку площадью ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа.  
В течение ок. 30 мин. масло должно впитываться в пол. На образующиеся сухие "островки" 
перераспределите масло с соседних участков, при необходимости добавьте Kiehl-Pflegeöl. 
Масло, не впитавшееся в дерево за 30 минут, соберите с помощью неопреновой сгонки и совка, 
промокните его ветошью. Оставшийся на поверхности тончайший слой масла удалите с помощью 
однодисковой машины с белым падом. Пад при замасливании переворачивайте или заменяйте 
чистым, в среднем одного пада (с двух сторон) хватает на 20 м².  
 
Для удаления масла, которое может выступить из швов, рекомендуется через 6 час. окончательно 
отполировать пол с помощью той же однодисковой машины и белого пада. При этом улучшается и 
внешний вид деревянного пола.  
 
Вскрытую для работы канисту используйте быстро. 
 
Средство для чистки инвентаря по окончании работы Kiehl-Wax-Ex. 
 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата. 
 
Предупреждение: При высыхании мопов, падов, ветоши, и прочих текстильных  
материалов, пропитанных маслом в сочетании с древесной пылью, может произойти 
самопроизвольное их возгорание. Во избежание этого по окончании работ намочите  
их водой и до стирки или утилизации держите в плотно закрытой таре  
(для предотвращения притока свежего, содержащего кислород воздуха).  
Соблюдайте местные предписания по утилизации отходов.  

Расход на 1 кв. м 
20-30 мл, зависит от впитывающей способности пола. 

 

Вреден для здоровья 

в концентрате 

R 43 При попадании на кожу возможна аллергическая реация. 
R 53 Может нанести долговременный вред водной среде. 
R 65 Опасность для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждения легких. 
R 66 Частый контакт может привести к сухости и растрескиванию кожи.  
S 24 Избегать попадания на кожу. 
S 51 Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
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 канистры х 5 л в коробке Арт. №  j 22 04 05 Беречь от мороза! 
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