
 
  

 
  Kiehl-Legnodur-Titan  

Защитное покрытие 2-х компонентное для 
деревянных полов, шелковисто-матовое 
 
Свойства 
Kiehl-Legnodur-Titan имеет высокое содержание твёрдых наполнителей и образует при  
высыхании матово-прозрачный защитный слой, отличающийся чрезвычайной износо- 
стойкостью и невосприимчивостью к средствам для дезинфекции полов и рук.  
 

Состав 
Синтетическая дисперсия без солей металлов, полиэтиленовые воски, пластификатор  
(без эфира фосфорной кислоты), водорастворимые растворители. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 8  
 

Области применения 
Применяется для защиты деревянных полов и лестниц больниц, домов престарелых, школ,  
детских садов и прочих публичных учреждений. Наносить Kiehl-Legnodur-Titan можно на 
промасленные или покрытые лаком полы (например, Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl, Kiehl- 
Refresher) из паркета (в т.ч. вертикального и бокового), половой доски (в т.ч. из клееных  
планок) и древесно-стружечной плиты. Перед нанесением на пол из паркетной доски  
следует провести тест на сцепляемость. Не применять на полах, обработанных восками.  
 

Применение 
Сцепление покрытия с полом и внешний его вид не будут безупречными,  
если на полу есть жировые загрязнения, остатки воска, силикона или пыль.  
Перед нанесением Kiehl-Legnodur-Titan необходимо зачистить пол с помощью  
однодисковой машины со специальным падом (напиример, Kiehl-Legno-Рad).  
При этом желательно использование защитного кожуха  для отсоса пыли.  
Ведите машину по спирали до получения чистой равномерно-матовой поверхности.  
В заключение проведите влажную уборку для окончательного удаления пыли,  
образовавшейся в процессе зачистки.  
 
Влейте содержимое флакона Kiehl-Durator (100 мл) в канистру с Kiehl-Legnodur- 
Titan (5 л), хорошо взболтайте канистру, и дайте ей после этого постоять ок. 5 мин.  
Приготовленную таким образом 2-х компонентную смесь необходимо использовать  
в течение 12-ти часов, после чего она твердеет и становится непригодной.  
 
Нанесение покрытия:  
Вылейте на пол ок. 300 мл. смеси и равномерно распределите её тонким слоем  
по участку площадью ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте  
просветов, наносите средство "внахлёст" (мокрое на мокрое).  
В зависимости от структуры дерева нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин. (но не более 6 час.).  
 
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода. 
 
Указание: удаление защитного слоя производится исключительно сухой зачисткой! 
Повседневную уборку и уход производите согласно требованиям стандарта DIN 18356. 

Расход на 1 кв. м 
Нанесение защиты: 30 мл на каждый слой 
Только для профессионального применения!  

Упаковка 
2 канистры х 5 л и 2 флакона x100 мл в коробке Арт. № j2214205 Беречь от мороза! 
 
 

Kiehl-Durator 
Второй компонент (отвердитель) для Kiehl-Legnodur-Titan 

 
Состав 
"Сшиватель" макромолекул, вспомогательные вещества.  Показатель рН (в концентрате): ок. 8  
 Обозначение: Xn концентрат опасен для здоровья. 
 R 68 опасность нанесения непоправимого ущерба здоровью; R 38 Раздражает кожу; R 41 Опасность  
 серьёзного повреждения глаз; R 43 При попадании на кожу возможна аллергическая реакция. 
 S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу; 
 S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу; S 37/39 Работать в резиновых перчатках, очках/маске.  
 

Уход за 
деревянным 
полом  
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