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Kiilto Parquet Care Oil

Для ухода за паркетными и деревянными
полами, обработанными маслом Kiilto
Parquet Oil Применяется также для
паркетных и деревянных полов,
обработанных маслом в заводских
условиях. Parquet Care Oil восстанавливает
первоначальный естественный вид
обработанной маслом поверхности пола.

Для ухода за полами, обработанными маслом Kiilto
Parquet Oil

•

восстанавливает первоначальный естественный вид
обработанной маслом поверхности пола

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Parquet Care Oil применяется для ухода за полами, обработанными маслом
Kiilto Parquet Oil.
Масло может использоваться в натуральном цвете или ему можно придать
оттенок с помощью цветного масла Kiilto Parquet Oil.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Вымыть пол с использованием спрейя для мытья ламината и паркета Kiilto
Laminaatti- ja parkettisuihke или очищающего средства Kiilto
Kodinpuhdistaja, руководствуясь инструкциями по их применению.
Нанести масло по уходу на пол ровным тонким слоем шпателем или
полотером с использованием красного (или подобного ему) абразивного
диска. Выровнять поверхность пола с использованием красного или
белого абразивного диска полотера. Незамедлительно удалить излишки
масла с помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску
полотера. Пол не должен остаться липким. Дать поверхности высохнуть в
течение 12 часов, после чего пол выдерживает легкую нагрузку.

Используемые материалы (абразивные диски, полотенца) после
применения должны  храниться намоченными водой в закрытой
металлической емкости или их следует тщательно очистить минеральным
скипидаром, так как  продукт имеет риск самовоспламенения.

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
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 сайте www.kiilto.com

40–60 %ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Поверхность пола выдерживает легкую нагрузку
через 12 часов после высыхания
(+20 °C/50 % RH).

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

+18–24 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

7  ± 2 весовых %ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

50–100 м²/л (ок. 15 г/м²) в зависимости от
впитывающей способности дерева.

РАСХОД

БесцветныйЦВЕТА

В неоткрытой упаковке при температуре выше
+1 °C  24 месяца.

ХРАНЕНИЕ

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru


