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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 Cleaner L94 – очиститель/средство для удаления воска 
 

Описание: Brilliance Cleaner L94 - средство основной очистки для удаления загрязненных пленок от средств 

по уходу или наслоений воска с поверхности паркета и других деревянных полов. Основная очистка 
необходима тогда, когда пленки от средств по уходу набрали слишком много грязи, и пол стал иметь 
неопрятный вид. 
Сертификаты/Разрешения: Giscode: GU50 

 
Состав: неионовые поверхностно-активные вещества, эфиры гликоля, вода и ароматизаторы, рН 6. 

 
Особые примечания: Внимание: при очищении не заливать пол водой, иначе могут возникнуть 
повреждения, вызванные набуханием древесины. Слишком долгое воздействие Brilliance Cleaner L94 может 
повредить лак поверхности пола. Если пол имеет повреждения или поверхность износилась до древесины, 
то существует опасность того, что древесина приобретет сероватый оттенок из-за проникновения воды. В 
таких случаях необходимо своевременно провести шлифовку всей поверхности и покрыть ее заново. 
 
Применение: Brilliance Cleaner L94 может использоваться как для основной очистки, так и для 

поддерживающей/ промежуточной очистки (в сильно разбавленном виде). 
 
Основная чистка лакированных полов  
Пол смачивается водой. Brilliance Cleaner L94 распределяется по поверхности и, после непродолжительного 
времени воздействия, поверхность чистится вручную или машиной. В зависимости от степени загрязнения и 
толщины пленки от средств по уходу продукт используется в чистом виде или разбавленным в воде в соотношении 1:1; при 
необходимости операция очистки повторяется.  
Максимальная концентрация используется в тех случаях, когда на поверхности очень толстый слой воска или поверхность сильно 
загрязнена. При необходимости повторите процедуру очистки несколько раз, пока поверхность не будет полностью очищена. Когда 
грязный восковой слой и пятна удалены, на полу остается грязная жидкость. Грязную жидкость необходимо немедленно собрать 
тряпкой или пылесосом. Поверхность следует несколько раз промыть чистой водой и влажной тряпкой. 
 
Промежуточная чистка лакированных и промасленных полов  
Производится тогда, когда поверхность имеет легкие загрязнения. При обычной влажной уборке пола удаляется поверхностная 
грязь, для этого необходимо добавить около 300 мл Brilliance Cleaner L94 в 10 л воды. 
 
Основная чистка промасленных полов 
Поверхность необходимо смочить водой. Чистящее средство необходимо нанести на поверхность и через короткое время смыть 
ручным инструментом или полировальной машиной. В зависимости от степени загрязнения и толщины слоя воска Brilliance Cleaner 
L94 используется неразбавленным или смешанным с водой до максимальной концентрации 1:1. Максимальная концентрация 
используется в тех случаях, когда на поверхности очень толстый слой воска или поверхность сильно загрязнена. При 
необходимости повторите процедуру очистки несколько раз, пока поверхность не будет полностью очищена. Когда грязный 
восковой слой и пятна удалены, на полу остается грязная жидкость. Грязную жидкость необходимо немедленно собрать тряпкой 
или пылесосом. Поверхность следует несколько раз промыть чистой водой и влажной тряпкой. После такой интенсивной очистки 
требуется дальнейшая обработка одним из следующих средств: Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, Brilliance Pflegeol, Classic 
100ProOil или Brilliance Superwax. Для общей очистки от масла мы рекомендуем Brilliance BioSoap или Brilliance Cleaner L91. 
 
Расход: около 20 мл/м² или 50 м²/л 

 
Хранение и транспортировка: сохраняется 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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