
Указания по применению 
Крупные загрязнения удалить путем подметания или с помощью пылесоса. 
На лакированные полы нанести ОЛИ-АКВА Clean Средство для чистки 
паркета 15.97 с помощью мягкой веревочной щетки. Избежать образова-
ние луж. После 10 минут (оптимальное время воздействия средства на пар-
кет) удалить загрязнения вручную с помощью белого или бежевого пада 
(скотч-брайта). Для больших площадей рекомендуется использовать одно-
дисковую полировальную машину. Для промасленных полов необходимо 
разбавить средство для чистки паркета в соотношении 1:1  до 1:3 с водой и 
удалить загрязнения сразу после нанесения средства на паркет, т.е. без 
времени воздействия.

Растворенные загрязнения немедленно удалить с пола с помощью водного 
пылесоса, в крайнем случае сухими веревочными щетками. После этого 
протирать пол слегка увлажненной тряпкой, губкой или веревочной щеткой. 

Обработать пол участками. 

 

Рекомендуется содействие двух человек при ис-
пользовании средства: первый наносит средство, а второй сразу же убирает 
остатки загрязнений с паркета. Не рекомендуется нанести средство на 
чувствительные поверхности (мебель, плинтуса, двери). Металлические по-
верхности, пластмассовые профили и открытые швы перед чисткой паркета 
заклеить малярной лентой.

Перед нанесением средства проверить пол на трещины в лаковой пленке и 
на открытые швы (необработанное дерево активно поглощает воду и может 
ощутимо менять форму - оно набухает. Очень чувствительно на воду реаги-
рует напр. бук.). Не рекомендуется превысить оптимальное время воздейст-
вия средства на паркет, поскольку возможно временное образование беле-
сых пятен на паркете, покрытом  водоразбавляемыми паркетными лаками. 

ОЛИ-АКВА Clean Средство для чистки паркета 15.97

Наши технические рекомендации по применению, в устной   и   письменной   форме,   которые    мы    выдаем   в    помощь  пользователю  на  основе  нашего  
опыта  и  знаний  в  соответствии  с  уровнем науки и практики являются неофициальными  и  не  обосновывают  юридические  контрактные  взаимоотношения  и  
дополнительные обязательства,  вытекающие  из  контракта  на  закупку.  Они  не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний  нашего  продукта  на  
его  пригодность  для  конкретной  цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу. 
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Описание продукта
Средство для чистки паркета после окончания строительства и 
для сильно загрязненных деревянных и паркетных полов, которые 
не очищаются с помощью средств для текущего ухода за парке-
том. Надежно удаляет остатки восковых покрытий (от средств для 
ухода) и полимерных пленок.

Свойства
- интенсивное, но бережное средство для чистки лакированных и   
  промасленных деревянных, паркетных и пробковых полов 
- надежно удаляет сильные загрязнения и остатки старых воско-
  вых покрытий (от средств для ухода)
- приятный запах
- возможно комплексное применение серии ОЛИ-АКВА Средств 
  для ухода за паркетными полами 
- Классификация по коду ГИС: GG 0
 

Области применения
Все лакированные и промасленные деревянные, паркетные и 
пробковые полы. 

Номер артикула
ОЛИ-АКВА Clean 
Средство для чистки паркета 15.97        919 902 18
Упаковка 5/1 литр

Срок хранения
6 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время 
хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не 
выше +30 °C . 

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - 
см.  Данные  по  безопасности согласно нормам ЕС.

Лакированные полы
Нанести в неразбавленном 
виде равномерным тонким 
слоем
ок. 15-30 мл/м²

Оптимальное время воз-
действия на паркет - 
ок. 10 мин.

Удалить загрязнения 
белым падом

Растворенные загрязнения 
удалить водным пылесосом 
или веревочной щеткой

Протирать пол слегка 
увлажненной тряпкой, 
губкой или веревочной 
щеткой. 

Промасленные полы

Разбавить средство в 
соотношении 1:3 с водой

Нанести равномерным 
тонким слоем
ок. 15-30 мл/м²     

Удалить загрязнения 
белым падом

Растворенные загрязнения 
удалить водным пылесосом 
или веревочной щеткой

Протирать пол слегка 
увлажненной тряпкой, 
губкой или веревочной 
щеткой. 

  


