
Указания по применению 
Перед применением упаковку хорошо взболтать. ОЛИ-АКВА Средство 
для текущего ухода за паркетом 15.95 разбавлять водой в 
соотношении 1:200 (50 мл на 10 л воды) и протирать пол этим раствором 
слегка увлажненной тряпкой. Расход: 0,1 л /100 м². Большие поверхности 
можно обработать с  разбавленным в соотношении 1:200 до 1:400 
продуктом по методу “спрей-очистка” с помощью однодисковой 
шлифовальной машины. 

Для удаления жирных пятен, следов каблуков и других прилипших загряз-
нений нанести ОЛИ-АКВА Средство для текущего ухода за паркетом в 
неразбавленном виде с помощью белого пада (скотч-брайта) и удалить 
остатки загрязнений отжатой тряпкой.

Во время чистки паркета предотвратить образование луж! В области швов 
или трещин возможно проникновение влаги и изменение формы паркета 
(набухание)! По этой причине рекомендуется протирать пол слегка 
увлажненной (отжатой) тряпкой.

ОЛИ-АКВА Средство для текущего ухода за паркетом 15.95

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. 
Издание:декабрь 2005.
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Описание продукта
Не содержащее растворителей средство для регулярной чистки 
всех деревянных и паркетных полов, лакированных водостойкими 
лаками. Прекрасно растворяет следы жира и грязи, не оставляет 
разводы и не создает восковые наслоения.

Свойства
- Для текущего лакированных деревянных  и  паркетных полов
- Надежно удаляет жир и грязь 
- Приятный запах 
- Для основательного ухода за паркетом рекомендуется примене-
   ние  ОЛИ-АКВА Средство для основательного ухода за 
   паркетом 
 

Области применения
Для ухода за всеми лакированными деревянными и паркетными  
полами, а также отделанными ОЛИ НАТУРА Паркетным мас-
лом High Solid  поверхностями. 

Номер артикула
ОЛИ-АКВА Средство для текущего ухода за паркетом 15.95        
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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.

Текущий  уход 

Разбавить средство в соотношении 
1:200 (50 мл на 10 л) с водой

Протирать пол слегка увлажненной
(отжатой) тряпкой

После высыхания можно ходить


