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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

Brilliance Everclear – жидкий воск 
(единая инструкция для глянцевого, матового, антистатического и противоскользящего ) 

 

Описание: Brilliance Everclear — противоскользящее средство на водной основе для ухода за 

лакированными деревянными поверхностями паркета, лакированной пробки (закрытые поры), ПВХ, 
ламината и линолеума. Жидкий воск Brilliance Everclear Stop – продукт со специальным 
противоскользящим эффектом, коэффициент противоскольжения соответствует DIN 18032. Жидкий 
воск Brilliance Everclear Stop следует использовать на поверхностях, которым необходимо повысить 
противоскользящую способность. Brilliance Everclear Antistatic уменьшает электрический заряд на 
лакированных паркетных полах. Жидкий воск Brilliance Everclear следует наносить только на 
поверхности с неповрежденным слоем лака, иначе вода может просочиться в древесину, оставив 
древесину серой. 
Сертификаты/Разрешения: Giscode: GE10 DIN V 18032-2: подходит для спортивных полов Brilliance 

Everclear DIN EN 14904: подходит для спортивных полов Brilliance Everclear 
 
Особые примечания: лакированные полы следует обработать жидким воском Brilliance Everclear через 8-10 дней. Внешний вид 
лакированной поверхности во многом зависит от бережного обращения с полом в первые дни. Не позднее чем перед первым 
интенсивным использованием пол необходимо обработать, как описано в разделе «Первичный уход». В зависимости от 
назначения пола каждый лак имеет определенный естественный износ. По этой причине регулярная обработка поверхности 
жидким воском Brilliance Everclear очень необходима. Если лакированная поверхность повреждена во время эксплуатации, пол 
необходимо отшлифовать и перекрасить, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы лак дольше оставался 
неповрежденным. Обработка жидким воском Brilliance Everclear также является мерой по консервации деревянного пола и должна 
проводиться регулярно. Во избежание образования пятен на поверхности, тряпки и войлок/пад не следует оставлять на 
обрабатываемом полу на длительное время. Brilliance Evercelar не предназначен для обработки древесины пропитанной маслом, 
так как это может привести к тому, что древесина впитает жидкость и останется серой. Мы рекомендуем использовать Brilliance 
AquaSatinPolish, Brilliance Pflegeol или Brilliance Fitpolish для импрегнированных поверхностей. Перед нанесением нового средства 
по уходу поверхность необходимо тщательно очистить. 
 
Применение: перед употреблением хорошо взболтать. Brilliance Everclear может применяться двумя методами: 

 
Первичный уход 
Brilliance Everclear наносится равномерно, в чистом виде на заново покрытый лаком пол, а также после каждой проведенной 
основной очистки.  
! Правильный расход составляет около 30 – 40 мл/м² (нанесение в чистом виде). Для нанесения можно использовать тряпки, не 
оставляющие ворса, апликаторы из меха или безворсовый аппликатор-швабру BergerTool Wischwiesel. 
 
Поддерживающий уход  
Для поддерживающего ухода в воду для влажной уборки добавляется средство Brilliance Everclear (0,2-0,3 литра на 8-10 литров 
воды), после чего пол протирается хорошо выжатой тряпкой или шваброй. 
 

Основная очистка  
Brilliance Everclear создает тонкую пленку. Поэтому, в зависимости от периодичности и интенсивности проводимого ухода, 
необходимо проводить полное удаление пленки вручную или с помощью машины, используя Brilliance Cleaner L94-Wachsentferner. 
Основную очистку следует проводить тогда, когда пол стал иметь неопрятный вид или на поверхности имеются сильные, прочные 
загрязнения, которые уже не удаляются при обычной поддерживающей очистке. 
 
Важное примечание!  

Как при поддерживающей, так и при основной очистке не заливать пол водой, чтобы избежать его повреждений изза набухания 
древесины. 
 
Паркет с заводским лаковым покрытием!  
При применении в качестве полного (первичного) ухода на паркете с заводским лаковым покрытием или на ламинате необходимо в 
каждом конкретном случае проверять адгезию. Перед этим может существовать необходимость защиты швов с помощью Brilliance 
FillAndFinish. Обратите внимание на рекомендации производителя паркетной доски с заводским лаковым покрытием. 
 
Хранение и транспортировка: cохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 

хранении в прохладной сухой среде. 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Любое 

ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью 
переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта 
необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования. 
Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания 
по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности. 
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