
                

  
 

 PARQUET CARE OIL 
  масло по уходу за паркетными и деревянными полами  
 
ОБЛАСТЬ Kiilto Parquet Care Oil – масло по уходу за паркетными и деревянными  
ПРИМЕНЕНИЯ полами, обработанными маслом Kiilto Parquet Oil. Применятся также для 

паркетных и деревянных полов, обработанных маслом в заводских 
условиях. С помощью продукта промасленная поверхность пола 
приобретает первоначальный естественный вид.  

 
СВОЙСТВА - легкое в применении 
 - быстро высыхает 
 - высокая насыщенность цвета 
 - низкая вязкость 
 - умеренный запах 
 - бесцветное 
 - поверхность не является скользкой 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ Смесь растительных масел 
ДАННЫЕ Содержание растворителей менее 8% 
 
 Огнеопасность не горючее, но существует риск    
                                                                                            самовоспламенения (см. ниже) 
  
 
 Масло может использоваться в натуральном цвете или же ему можно 

придать оттенок с помощью цветного масла Kiilto Parquet Oil. 
 
РАСХОД ок. 50-100 м² /л (ок. 15 г/м²) в зависимости от впитываемости дерева. 
  
 
ИНСТРУКЦИЯ  Вымыть пол с использованием средств для мытья Kiilto Parquet Cleaner  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ Easy или Pro, руководствуясь их инструкциями по применению. Нанести 

масло по уходу на пол ровным, тонким слоем  машинным способом 
(полотером с использованием красного или подобного ему абразивного 
диска). Незамедлительно удалить излишки масла с поверхности пола с 
помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску полотера. 
Пол не должен остаться липким. Дать высохнуть в течение 12 часов, после 
чего пол выдерживает легкую нагрузку. 

    
ВНИМАНИЕ! Используемые материалы (абразивные диски, махровые ткани) после 

применения должны  храниться в закрытой металлической ёмкомости 
или их следует очистить миниральным скипидаром (уайтспиритом) 
сразу после использования, так как  существует риск 
самовоспламенения. 

 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ/ Поверхность пола выдерживает легкую нагрузку через 12 часов после  
ОТВЕРЖДЕНИЯ высыхания (20°С, 60% отн. влажности) 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, масла и дерева         +18….24°С 

УСЛОВИЯ ДЛЯ Влажность дерева               7  2 весовых-% 
РАБОТЫ                         Относительная влажность воздуха              40-60% 
 
 Рабочие условия значительно влияют на окончательный результат и время 

высыхания. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

ОЧИСТКА РАБОЧИХ Рабочие инструменты очистить сразу же после использования минераль- 
ИНСТРУМЕНТОВ  ным скипидаром (уайтспиритом). Существует риск самовоспламенения 

используемых в работе материалов и рабочих инструментов. Их следует 
погрузить в воду или поместить в закрытую емкость. 

 
 
УПАКОВКА 1 л пластиковая емкость 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ Не допускать попадания свежего продукта на кожу.  
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт безопасности. 
БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 

ХРАНЕНИЕ В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +5…+25°С 
 не более 2 лет. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях  
ИНФОРМАЦИЯ и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия 

или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не 
можем брать их на свою ответственность. 

 
     По всем дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел                       
     технической информации.  
     Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033. 
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