
 

 
 Kiehl-Basic-Oil 

Масло для импрегнирования полов 

Свойства 
Kiehl-Basic-Oil - масло изготовленное из  восполняемых природных ресурсо. Масло подчёркивает и 
оживляет цветовую гамму и структуру поверхности пола, легко растекается по поверхности и в 
изобилии заполняет поры. Отвердевает на воздухе и не содержит ароматизаторов. Для дальнейшего 
ухода за полами можно использовать Kiehl-Legnodur. 
 
Состав 
Натуральные масла и смолы, водорастворимые растворители, агенты сушки. 
 
Области применения 
Применяется для пропитки паркета (в т.ч. вертикального и бокового), половой доски (в т.ч. из клееных 
планок), а также древесно-стружечной плиты. Пригодно для древесины всех известных европейских 
пород. Применение на полах из экзотической древесины требует пробы на совместимость. Не 
применять на лакированных или покрытых воском полах. 
 
Применение 
Перед применением проверьте поверхность в незаметном месте на устойчивость окраски. 
Для идеального нанесения масла и безукоризненного внешнего вида подготовьте профес- 
сионально поверхность к обработке: очистите ее от мусора, пыли, воска, силикона и  
тщательно высушите (т.е. сделайте глубокую сухую уборку). Температура пола при 
нанесении масла должна лежать в пределах от 15°C до 25°C. Во время сушки  
возможно выделение специфического запаха масла льняного, поэтому рекомендуем 
хорошо проветривать помещения. 
Канистру с Kiehl-Basic-Oil тщательно взболтайте перед применением! 
 
Первичная и повторная пропитка : Вылейте на пол ок. 800 мл. Kiehl-Basic-Oil и равномерно 
распределите его тонким слоем с использованием Waxer или Kiehl ролика для масла. Время 
впитывания Kiehl-Basic-Oil на поверхности 30 мин. На образующиеся сухие "островки" 
перераспределите масло с соседних участков, при необходимости добавьте Kiehl-Basic-Oil. 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 10 м².  
Используйте предупреждающую табличку. 
После 2-12 часов высыхания, мы рекомендуем повторно полировать пол с Kiehl Finish  
Pad , переворачивая его, чтобы улучшить внешний вид каменных пропитанных полов. 
Первичная пропитка: нагрузка и уборка после 3 дней. Вторичная пропитка: нагрузка и  
уборка, через 1 день. 
Спрей клининг: Чистый Kiehl-Basic-Oil залить в распылитель. Распылить на  
поверхность и обрабатывать однодисковой машиной (ок. 150 оборотов в минуту).  
Нагрузка и уборка, через 1 день. Средство для чистки инвентаря по окончании работы:  
Kiehl-Wax-Ex. Открытые емкости после работы должны быть плотно закрыты и использованы как 
можно быстрее.Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата. 
Предупреждение: Пропитанные высыхающими на воздухе маслами древесная пыль, мопы,  
пады, ветошь и прочие текстильные изделия, могут самовоспламениться. Поэтому во избежание  
самовозгорания смочите рабочий материал водой и храните его в герметически закрытой таре. 
При утилизации отходов соблюдайте местные предписания по утилизации отходов.  

Расход на 1 м2 
Первичная пропитка: 80–120 ml, в зависимости от  впитывающей способности пола  
                                    (время высыхания ок. 3-х дней). 
Повторная пропитка: 20–40 ml,  в зависимости от впитывающей способности пола 
Спрей клининг:          10–20 ml, в зависимости от впитывающей способности пола 
                                    (время высыхания около 1-го дня). 
 
Только для профессионального использования! 
 

 

 

 

Упаковка 
2 канистры х 5 л в коробке Art. No. j 22 21 05 Беречь от мороза! 
 

Уборка 
деревянных 
и паркетных 
полов и уход 
за ними 
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