Kiehl-PurOil
Масло для импрегнирования деревянных
полов на основе водно масляной эмульсии
Свойства
Масло оживляет и подчёркивает цветовую гамму дерева, просто в применении, отвердевает
на воздухе, образуя матовый слой, диффузионное. Не содержит растворителей, пигментов,
формальдегидов и после затвердевания не оставляет запаха. Отвечает химическим требованиям
стандарта DIN EN 71-3 (не содержит тяжёлые металлы). Беспроблемно подвергается обработке,
хорошо заполняет поры, образуя при этом защитный слой, который проходим после 2-х часов
высыхания, а мокрой уборке подлежит уже через 24 ч. Для дальнейшего ухода, после
отвердевания можно использовать Kiehl-Legnodur или Kiehl-Parketta.

Состав
Cиккативы (не содержащие тяжёлые металлы), неионогенные ПАВ < 5%, масляные
компоненты растительного происхождения.
Показатель pH (в концентрате): ок. 8

Области применения
Применяется для промежуточного пропитывания, уже импрегнированных маслом,
деревянных покрытий. Не применять на готовом паркете, паркетной доске, на полах
покрытых воском, или подобными защитными средствами.

Применение
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона, пыли и защитных
покрытий обеспечивает наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид.
Температура пола: 15 °С - 25°С.
Промежуточное пропитывание пола маслом:
Сделайте сухую чистку изношенной поверхности с помощью
Kiehl-Legno-Pad, однодисковой машиной оснащенной пылесосом и
насадкой. Ведите машину по спирали, до получения чистого матового
и однородного полу цвета. Остатки древесной пыли соберите влажной
салфеткой.
Обработка: Перед применением тщательно взболтайте содержимое канистры!
Нанесите ок. 250 мл. масла, в неразведенном виде, на пол. Немедленно
распределите его с помощью шубки или плоского мопа внахлест, тонким
равномерным слоем по участку площадью ок. 10 м². В зависимости от структуры
пола может потребоваться нанесение 1-го или 2-х слоев, с 2-х часовым промежутком.
Восстановление методом распыления:
Нанесите масло, в неразведеном виде, распылителем на пол. Обработайте
поверхность однодисковой машиной (ок. 150 об/мин), оснащенной красным падом.
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода
Указания: При контакте средства с глазами или кожей, немедленно и основательно
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сполосните водой. Не допускать поподания в канализацию, в водоёмы и в почву.
Избегайте приёма пищи, пить и курить, во время применения Kiehl-PurOil. Хранить в
местах, недоступных для детей. Вскрытую канистру используйте быстро. Канистру с
остатками масла плотно закройте сразу же после использования. Засохшие остатки
удалите с обычным мусором. Жидкие остатки и упаковку удалите согласно местным
предписаниям по утилизации отходов. Сырье из восполняемых природных ресурсов.
Упаковка и тара рециклируемые. Более подробую информацию об "Экологическом
знаке Соответствия" Вы можете получить на сайте: www.ecolabel.eu.

Уборка
деревянных
и паркетных
полов и уход
за ними

Расход на 1 м²

www.kiehl-group.com

Промежуточное пропитывание пола: ок. 50 мл/м², зависит от впитывающей способности пола.
Восстановление методом распыления: ок. 5 мл/м²

Упаковка
2 канистры х 5 л в коробке
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Беречь от мороза!

