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Сфера применения 

Для первичного и регулярного 
ухода за поверхностью лакиро-
ванных деревянных полов, за-
крытопористых лакированных 
пробковых полов, напольных 
покрытий из ПВХ и линолеума, 
ламината, паркетной доски, 
натурального и искусственного 
камня. 
Подходит для полов спортивного 
назначения. 
 
Свойства продукта 

Treppen & Parkett-Pflege – сред-
ство по уходу за напольными 
поверхностями, оптимально для 
лакированных деревянных по-
лов. Предохраняет поверхность 
от преждевременного износа, 
придает противоскользящие, 
пыле- и грязеотталкивающие 
свойства. 
Treppen & Parkett-Pflege имеет 
коэффициент трения скольже-
ния 0,4 - 0,6 и подходит для ухо-
да за лакированными полами в 
спортивных залах. 
 
 
 
 

Основание 

Подготовка 
Перед нанесением средства по 
уходу тщательно обработать 
поверхность щеткой, шваброй 
или пылесосом. 
 
Применение 

Перед применением тщательно 
перемешать продукт Treppen & 
Parkett-Pflege.  
Первичный уход провести при-
близительно через 1 неделю 
после нанесения лакокрасочного 
напольного покрытия. Нанести 
продукт Treppen & Parkett-Pflege 
в чистом виде тонким слоем 
мягкой безворсовой тканью. 
Расход ок. 30-40 мл/м².  

 
Для регулярной очистки и ухода 
за полами развести 250 мл про-
дукта Treppen & Parkett-Pflege в 
10 л воды для мытья. Протереть 

пол хорошо отжатой безворсо-
вой тряпкой для мытья полов. 
После высыхания средство 
Treppen & Parkett-Pflege приоб-
ретает глянец и не требует по-
лировки. 
 
Указания 

Первичную обработку деревян-
ных полов средством Treppen & 
Parkett-Pflege выполнять не ра-
нее чем через 7 дней после фи-
нишного лакирования, чтобы 
лакокрасочное покрытие достиг-
ло достаточной степени отвер-
ждения. 
Не допускать попадания боль-
шого количества воды на дере-
вянные полы во избежание по-
вреждений вследствие набуха-
ния древесины. 
Не оставлять на запечатанной 
деревянной поверхности влаж-
ную ткань или пропитанную про-

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,0 г/см³ при 20°C 
Вязкость: жидкий продукт 
Запах: умеренный 
 

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер 
гарантийной спецификации. 
 

Техническое описание 
Артикул 2393 

Treppen & Parkett-Pflege 
Водное средство по уходу за лакированными 
напольными поверхностями 
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дуктом тряпку во избежание 
образования пятен. Запечаты-
вающее покрытие должно быть 
достаточно закрытым и целост-
ным; на дефектных участках 
возможно посерение древесины 
из-за контакта с водой. 
 

Расход 

Для первичного ухода: 1 л про-
дукта Treppen & Parkett-Pflege 
достаточно для обработки 25-30 
м² поверхности. 
 
Для регулярного ухода:  
250 мл продукта Treppen & Par-
kett-Pflege на 10 л воды. 
 
Форма поставки / цвета 

Форма поставки 
Флакон пластиковый 1 л 
 
Цвета 
2393 farblos (бесцветный) 
 
Условия хранения / срок хра-
нения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. 
 
Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

 


