
 

 
 Kiehl-Eco-Refresher  

Поверхностная масляная плёнка на основе 
водно-масляной эмульсии 
 
Свойства 
Kiehl-Eco-Refresher-совершенно новый и не имеющий себе равных в мире продукт заявлен на 
патентование. Оживляет и подчёркивает цветовую гамму дерева, легко растекается, хорошо  
заполняет поры и легко полируется, отвердевает на воздухе, проницаем для водяных паров,  
не содержит пигментов и ароматизаторов. Защитный матовый слой проходим после  
2-х часового высыхания, а мокрой уборке подлежит уже через 2 дня. Не содержит тяжёлых  
металлов и растворителей, отвечает химическим требованиям стандарта DIN EN 71-3.  
Для дальнейшего ухода за полами обработанных Kiehl-Eco-Refresher, можно пользоваться  
Kiehl-Legnodur. 
 

Состав 
Масляные компоненты растительного происхождения, воски, неионогенные ПАВ < 5%, 
добавки ускоряющие высыхание масел (без тяжёлых металлов). 
Показатель pH (в концентрате): ок. 8 
 

Области применения 
Применяется для первичной и вторичной пропитки, а также для ухода полов из всех  
видов европейских древесных пород. Например, паркета, половой доски (в т.ч. из склеенных  
планок), паркета из древесно стружечной плиты, индустриально изготовленного паркета,  
полов из промасленных покрытий (в т.ч. и паркета отвердевшего под ультрафиолетовыми  
лучами). Перед применение средства на "сырых" полах из экзотических древесных пород  
сделайте пробу на совместимость. Не применять на деревянных полах покрытых  
защитным слоем, воском или подобными защитными средствами.  
 

Применение 
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли обеспечит  
наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид. Температура пола: 10-25°С.  
Первичная обработка:  
Подробную информацию o первичной обработке полов Вы можете получить по запросу. 
Восстановление покрытия: Сделайте сухую чистку изношенной поверхности с помощью 
Kiehl-Legno-Pad, однодисковой машиной оснащенной пылесосом и насадкой. Ведите  
машину по спирали до получения чистого, равномерно матового пола. Остатки древесной  
пыли соберите влажной салфеткой. 
Обработка: Вылейте на пол ок. 200 мл в неразведенном виде Kiehl-Eco-Refresher и  
равномерно распределите его тонким слоем по участку площадью ок. 10 м² с помощью  
шубки или плоского мопа. В зависимости от структуры пола может потребоваться нанесение  
1-го или 2-х слоев. Промежуток между слоями – не менее 2-х часов высыхания.  
Полирование: Дайте маслу высохнуть (не менее 24 час.). После высыхания первого слоя  
отполируйте пол однодисковой машиной (ок.150-1000 об/мин) с Multi-Disc до блеска.  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного  
или неквалифицированного применения препарата. 
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода 

Расход на 1 м² 
Первичное нанесение: 50 мл/м², зависит от впитывающей способности пола.  
Восстановление покрытия: 20 мл/м², зависит от впитывающей способности пола.  
 
 
Только для профессионального использования! 

 
 
 
 
 
 
Упаковка 
2 канистры х 5 л в коробке Арт. № j 22 16 05 Беречь от мороза! 
 

Уборка 
деревянных 
и паркетных 
полов и уход 
за ними 
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Указание: Хранить в местах, недоступных для детей. Вскрытую канистру 
используйте быстро. Засохшие остатки продукта удалите с обычным мусором. 
Жидкие остатки продукта и упаковку удалите согласно местным предписаниям 
по утилизации отходов. Закройте канистру немедленно после пользования.  
На основе возобновляемого сырья. Упаковочный материал подлежит вторичной 
переработке. Более подробую информацию об "Экологическом знаке 
Соответствия" Вы можете получить на сайте: www.ecolabel.eu. 


