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Kiilto Protec Hardwax
Oil

Защитное средство, предназначенное для
обработанных маслом Kiilto Parquet Oil
паркетных и деревянных полов. Образует
на промасленной поверхности пленку,
которая упрощает уход за полом и
улучшает его износостойкость.

Защитное средство, предназначенное для
обработанных маслом Kiilto Parquet Oil паркетных и
деревянных полов

•

натуральная и прочная поверхность пола•
экономичный расход 20–30 м²/л•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Kiilto Protec применяется за защиты обработанных маслом Kiilto Parquet Oil
поверхностей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НОВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ ПОЛ:
Обработать пол маслом Kiilto Parquet Oil cогласно инструкции по его
применению.  Дать полу высохнуть по меньшей мере 12 часов, на
экзотических породах дерева, таких как, напр., мербау и венге, время
высыхания более длительное. Если время высыхания слишком короткое, то
слой масла Parquet Oil растворится в средстве Protec.  До нанесения
средства Kiilto Protec пропылесосить или же вытереть поверхность пола от
пыли.  Дать средству достигнуть комнатной температуры, перед
применением тщательно перемешать палочкой.  Налить средство Kiilto
Protec в лоток для краски, после чего нанести тонкий и ровный слой по
длине структуры дерева, используя коротковорсный мохеровый валик или
же качественную кисточку во избежание образования полос.
Обрабатывать небольшой участок за раз, и на местах пересечения
наносить средство «мокрое по мокрому». Дать высохнуть по меньшей
мере 16 часов до начала эксплуатации пола.

РАНЕЕ ПРОМАСЛЕННЫЕ ПОЛЫ МАСЛОМ KIILTO PARQUET OIL:
Тщательно очистить пол и обработать при необходимости маслом по
уходу за промасленными паркетными и деревянными полами Kiilto Parquet
Care Oil. Дать высохнуть маслу по уходу по меньшей мере 12 часов до
нанесения средства Protec.  В дальнейшем процедура применения такая
же, как и в случае с новым промасленным полом.

НОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ (НЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА):
Нанести тонкий слой средства Protec на чистый пол по длине структуры
дерева.  Дать высохнуть 6-8 часов. Провести легкое промежуточное
шлифование сетчатым падом, размер сетчатки которого 240. Тщательно
очистить от пыли. Нанести второй тонкий слой таким же образом. Дать
высохнуть по меньшей мере 16 часов, лучше еще больше.

Обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время проведения работ
и высыхания.

Используемые в работе материалы после применения должны хранится
смоченными в закрытой металлической ёмкости или их следует тщательно
очистить минеральным скипидаром, так как у продукта существует риск
самовоспламенения.

40-60 %ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

БесцветноеСТЕПЕНИ БЛЕСКА

Поверхность пола выдерживает легкую нагрузку
через 16 часов после высыхания
(+20 °C/50 % RH).
Окончательная прочность пола достигается
через 2-3 суток.

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

+18–24 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

7  ± 2 весовых %ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

20–30 м²/лРАСХОД

1 lРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

В закрытой упаковке при температуре не ниже
+1 °C  3 года.

ХРАНЕНИЕ
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ОБНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:
Тщательно очистить изношенную поверхность и дать ей высохнуть.  Слегка
отшлифовать падом с сетчаткой 240. Пропылесосить и тщательно удалить
пыль. Нанести тонкий слой средства Protec согласно инструкции по его
применению и дать высохнуть по меньшей мере 16 часов.

ВНИМАНИЕ! Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих
ковриков содержат пластификаторы, которые могут привести к
необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета
лакированного и масляного покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются
на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.  Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели
и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ
также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет
ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с
нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на
проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и,
следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат.
Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его
инструкцией по применению и руководством по применению (при
наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на наших интернет-страницах.
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