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Описание продукта
Высококачественное средство для ухода за спортивными паркет-
ными полами. Это средство применяется для основательного  и в 

разбавленном виде для текущего ухода. .

Свойства
- Оптимальная защита для паркета 
- Образует самоблестящую, водостойкую, противоскользящую 
   защитную пленку 
- Надежно удаляет следы истирания 
- Допустимый параметр трения скольжения соответствует требо-
  ваниям ДИН 18032, ч 2 
 

Области применения
Для ухода и чистки всех спортивных паркетных полов, отделан-
ными водостойкими паркетными лаками.
 

Номер артикула
ОЛИ-АКВА Средство для ухода за спортивным паркетом 15.96        

420 913 04
Упаковка 5/1 литр

Сырьевая основа
Полимерная дисперсия

 

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.

Указания по применению 
Основательный уход:
ОЛИ-АКВА Средство для ухода за спортивным паркетом 
15.96 нанести на предварительно очищенный пол в неразбавлен-
ном виде равномерным, тонким слоем с помощью мягкой веревоч-
ной щетки или хлопчато-бумажной тряпки. После промежуточной 
сушки (20 - 30 минут) нанести второй слой средства.
Расход: 15-30  мл/м² на один слой. 

Текущий уход:
ОЛИ-АКВА Средство для ухода за спортивным паркетом 
15.96  разбавлять водой (1 - 1,5 л на 10 л воды) и протирать пол 
этим раствором слегка увлажненной тряпкой. 

Основательный уход 
Нанести в неразбавленном 
виде равномерным, тонким 
слоем
Ок. 15-30 мл/м²

Ок. 20- 30 минут

Нанести в неразбавленном 
виде равномерным, тонким 
слоем
Ок. 15-30 мл/м²

Ок. 20- 30 минут

для уплотнения поверхно-
сти полировать с белым 
падом (при необходимости)

Текущий  уход 
Разбавить средство в соотно-
шении 1:10 (1 - 1,5 л на 10 л) 
с водой

Протирать пол слегка увлаж-
ненной (отжатой) тряпкой

После высыхания можно 
ходить


