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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 BioSoap – натуральный концентрат мыла 
 

Описание: Brilliance BioSoap — это моющее средство, которое добавляется в воду для влажной или генеральной уборки 
промасленных полов или для намыливания необработанной древесины. Мыло создано на основе нежно намыленных 
растительных масел и восков. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode: GU50 
 
Степень блеска: влажная уборка с мылом не влияет на степень блеска поверхности. 
 
Особые примечания 
 
Импрегнированные маслом полы: пожалуйста, учитывайте, что промасленные деревянные полы требуют не только 
очищения, но, в зависимости от нагрузки, и периодического ухода. В случае истирания, изнашивания и вымывания, пол 
необходимо заново импрегнировать соответствующим масляным средством по уходу 
 
Полы со слоеобразующими покрытиями: Brilliance BioSoap может применяться как средство, добавляемое в воду, для 
очистки полов, покрытыми слоеобразующими маслами или лаками. Для покрытий на водной основе мы рекомендуем для 
очистки Brilliance NeutralCleaner или Brilliance Cleaner L94. Кроме того, Brilliance BioSoap можно использовать разбавленным 
на герметичных и других гладких поверхностях (риск скольжения, если концентрация мыла слишком высока).  
В отдельных случаях Brilliance BioSoap может, по желанию, использоваться для мыльной обработки полов. 
 
Применение  
 
Как добавка в воду при поддерживающей очистке: пол должен быть очищен от поверхностного мусора с помощью щетки или пылесоса. В 5 л 
теплой воды добавить полчашки (около 50 мл) Brilliance BioSoap. Провести влажную уборку пола. Сильно загрязненные места осторожно 
обработать белым падом с раствором мыла. 
 
Генеральная уборка: мыло смешивают с водой в пропорции 1:4. Мыльную воду шваброй или тряпкой равномерно наносят на поверхность и 
тщательно растирают падам (зеленый, черный) или щеткой с жесткой щетиной. Сразу после уборки грязное мыло вытирают с поверхности или 
пылесосят. Затем тщательно промойте поверхность чистой водой. Дайте полу полностью высохнуть. Пол обрабатывается маслами Classic 
ClassicOil, Classic BaseOil Color или Classic 100ProOil. 
 
Высыхание: после полного испарения воды пол опять пригоден к использованию/по нему можно ходить. 
 
Расход: около 300 м²/л, в зависимости от используемого количества. 
 
Хранение/ транспортировка: сохраняется 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. Этот продукт 
Berger-Seidle предназначен для использования квалифицированным специалистом. Все действия, связанные с продуктом, выполняются в 
соответствии со стандартами и правилами профессионально квалифицированного лица, т.е. мастера пола, навыков и профессии, технического 
состояния используемого оборудования, страны, в которой используется продукт. Необходимо соблюдать DIN 18356 «Паркет и деревянное 
покрытие» и DIN 18365 «Обработка полов», инструкции и специальную информацию, рекомендованные Berger-Seidle в соответствии с немецкими 
нормами, TKB, BEB, CTA и BVPF — Федеральной ассоциацией производителей паркета и напольных покрытий. техника. Внимание! Мастер пола 
обязан информировать заказчика о надлежащем уходе и очистке пола в дальнейшем. Если продукт используется не в соответствии с 
инструкциями, рекомендациями, правилами Berger-Seidle, такое использование считается ненадлежащим, за что несет ответственность 
пользователь продукта, мастер пола 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. 
 

mailto:info@abschliff.lv
http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/



