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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 AquaSatinPolish – воск для ухода и восстановления 
 

Описание: Brilliance AquaSatinPolish бесцветное средство, содержащее воск, на полусинтетической 

водной основе для ухода за паркетом и деревянными полами под воском или маслом. Этот, 
содержащий воск продукт, обладает необычайно высоким эффектом ухода и, при необходимости, 
после нанесения, может быть располирован. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode: GE10 

 
Особые примечания 
Чувствительные и сильно впитывающие породы дерева не следует обрабатывать Brilliance 
AquaSatinPolish толстым слоем. Воск для ухода необходимо наносить тонким и равномерным слоем, 
иначе можно повредить зазоры и стыки в древесине. Избегайте луж. Не оставляйте тряпки и войлок 
пропитанные воском для ухода на полу, чтобы предотвратить появление пятен на поверхности. 
Полы, обработанные Brilliance Fitpolish или Superwax, перед нанесением Brilliance AquaSatinPolish 
необходимо обезжирить с помощью Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Применение: xорошо встряхнуть перед использованием. Обрабатываемая поверхность должна быть 

абсолютно чистой. Паркет и другие деревянные полы необходимо тщательно очистить веником или пылесосом и промыть влажной 
тряпкой. Царапины от обуви и пятна необходимо тщательно очистить мягкой тканью с помощью средства Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. Не используйте для очистки поверхности абразивные или стальные губки, металлические щетки или другие 
абразивные материалы. 
 
Первый и основной уход: для проведения первого/основного ухода Brilliance AquaSatinPolish наносится равномерно тонким 

слоем с помощью BergerTool Wischwiesel или мягкой шерстяной ткани. Если возникнут оптические проблемы, вызванные, 
например, неполным смачиванием всей поверхности, то, после высыхания средства, можно обработать поверхность белым падом 
и добиться равномерного вида. 
 
Поддерживающий уход: для текущей уборки с одновременным поддерживающим уходом добавить 0,2-0,3 литра Brilliance 

AquaSatinPolish в 8-10 литров воды и протереть пол хорошо отжатой тряпкой. 
 
Основная очистка: легкие загрязнения, такие, как следы от каблуков, жировые пятна или пятна от краски, обрабатываются с 

помощью средства на водной основе Brilliance Cleaner L94. Cредство нанести на мягкую ткань и осторожно обработать 
загрязненные участки. 
На большие поверхности можно распылить Cleaner L94, а затем очистить его белой губкой/падам. Затем поверхность необходимо 
несколько раз промыть чистой водой, чтобы удалить промытую грязь и остатки воска. Мыть желательно небольшими участками. 
 
Важно! Не заливайте пол при ежедневном уходе и генеральной уборке во избежание повреждений от намокания и вздутия 

древесины. Очищаемую поверхность древесины необходимо всегда промывать чистой водой. 
 
Расход: в зависимости от древесины и вида работы: около 30-40 мл/м², соответственно 25-33 м²/1 л продукта в чистом виде. 

 
Хранение и транспортировка: cохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 

хранении в прохладной сухой среде. 
 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по использованию этого продукта, прежде чем обращаться с 
ним. Если продукт используется не в соответствии с инструкциями, рекомендациями, правилами Berger-Seidle, такое 
использование считается ненадлежащим, за что несет ответственность пользователь, и, таким образом, исключает гарантийные 
обязательства и ответственность Berger-Seidle. 
 
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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