
Продукт произведен в Германии! 
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  

Рига, ул. А Чака 107 к2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Моб.: +371 26177888 
Факс: +371 67272792 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

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

 

Brilliance PflegeolOilCare – масло с воском для ухода и обновления 
 

Описание: Brilliance OilCare средство по уходу на основе воска и масла для поверхностей, обработанных 

нашим Classic 100ProOil или Classic BaseOil. Его необходимо наносить после очистки поверхности, чтобы 
она снова была пропитана, оптически очищена, была бы ухоженной и защищенной.Продукт изготовлен из 
рафинированных растительных масел и воска. 
Giscode: Ö60 
 
Специальные инструкции! 

Ткани, войлок и другие инструменты, пропитанные продуктом, должны быть помещены в закрытую тару. 
Масла и воски в сочетании со шлифовальной пылью, тканью и подобными материалами могут 
самовозгораться. Их необходимо замочить в воде и поместить в закрытое ведро, т.е. утилизировать в 
соответствии с правилами пожарной безопасности. Продукт не может самовозгораться. Пожалуйста, 
соблюдайте техническую инструкцию Berger-Seidle No. 17! 
 
Первый уход и восстановление поверхности: xорошо встряхнуть перед использованием. Перед 

нанесением Brilliance Pflegeöl поверхность необходимо очистить влажной тканью (ни в коем случае не мокрой). Обрабатываемая 
поверхность должна быть чистой и сухой и при необходимости очищена генеральной уборкой (см. «Генеральная уборка»). 
Небольшое количество Brilliance Pflegeöl следует нанести на пол и сразу же отполировать мягкой белой войлочной или 
хлопчатобумажной тканью. Большие площади необходимо полировать на однодисковой полировальной машине. Чтобы войлок 
снова стал впитывающим, отполируйте необработанную поверхность пропитанным войлоком продуктом. Таким методом работы 
достигается следующий эффект глянца – поверхность от шелковисто-глянцевой до шелковисто-матовой. Примерно через 30 минут 
поверхность следует снова отполировать впитывающей тканью, чтобы удалить остатки продукта, не впитавшиеся в древесину. 
Избегайте слоев! 
После обработки поверхности помещение необходимо проветрить, чтобы удалить концентрацию растворителя в воздухе, 
содержащуюся в Brilliance Pflegeöl. Количество продукта, наносимого на поверхность, должно быть очень небольшим, чтобы 
вращающийся войлок на полировальной машине не разбрызгивался, если это произойдет, на поверхность было нанесено слишком 
много Brilliance Pflegeöl. 
 
Базовая очистка: время от времени это делается вручную или механически с помощью нашего Brilliance Cleaner L91 

KHVerdünnung или Brilliance BioSoap. Это необходимо, если пол стал неприглядным и ни уход за ним (промежуточная очистка), ни 
полноценный уход с Brilliance OilCare не приводят к оптически приемлемому результату. Если перед использованием Brilliance 
OilCare использовались другие средства по уходу, такие как Brilliance AquaSatinPolish или Brilliance Fitpolish, также требуется 
базовая очистка. 
 
Ежедневная уборка: если пол слегка загрязнен или нуждается в очистке из соображений гигиены, мы рекомендуем использовать 

полировальную машину или сделать это вручную влажной тряпкой и Brilliance NeutralCleaner или Brilliance BioSoap. 
 
Ограничения в использовании! полы с открытыми широкими швами не следует обрабатывать Brilliance OilCare, так как в швы 

вливается слишком много материала. 
 
Высыхание: 23ºC / относительная влажность 50%: по поверхности можно осторожно ходить примерно через 12 часов. 

 
Расход: в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения: примерно 5-20 мл на 1 м², соответственно 

50-200 м² на 1 литр. Избегайте избыточного нанесения! 
 
Хранение/ транспортировка: cохраняется в течение минимум 15 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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