
Средства произведены в Германии! 
Поставщик: SIA “Abschliff Latvija” 

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

  Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

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

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

     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

Средства по уходу за лакированнымы поверхностями, ламинатом, линолеумом, пробкой и др.  
 

BRILLIANCE Everclear – жидкий воск для восстановления и ухода  
Cредство на водной основе для первоначальной и повседневной уборки разных поверхностей, таких как лакированная 
поверхность, ламинат, линолеум и пробковый пол. Средство не нуждается в полировке. Brilliance Everclear применяют в 
неразбавленном виде или добавляют к воде при повседневной уборке. 
Расход:  неразбавленный, 1 литр на 30 м²;  для ежедневной уборки 200-400 мл на 10 л воды.  
Время высыхания: около 30 минут. 
Упаковки: 
Глянцевая: 1 л – 17,52 EUR;  5 л – 77,08 EUR 10 л - 118,70 EUR                          
Матовый: 1 л – 17,52 EUR;  5 л – 77,08 EUR                                                         
 
Инструмент для нанесения: 33,24 EUR 
 
 

BRILLIANCE Cleaner L94 – очиститель поверхностей 
Cредство на водной основе для удаления воска, загрязнённых плёнок защитного слоя от средства по уходу. Также  для 
подготовки поверхности перед нанесением воска и для обезжиривания, генеральной очистки. Очиститель подходит для 
различных типов поверхностей: лакированного дерева, пропитанного маслом дерева, ламината, линолеума, камня и т. д. 
Brilliance Cleaner L94 применяют в неразбавленном виде или добавляют к воде при повседневной уборке. 
Расход: в неразбавленном виде 1 литр на 50 м², для ежедневной уборки 300 мл на 10 л воды.  
Упаковки: 
1 л – 18,11 EUR;  5 л – 83,37 EUR 
 
 

BRILLIANCE FillAndFinish – гель для заполнения микрошвов 
Cредство для первичного ухода за готовым паркетом с заводским покрытием и полироль для консервации стыков на 
паркетной доске, препятствующая проникновению влаги в торцы стыков и швы.  
Расход: в зависимости от основы и вида работы: 10-15 г/м² или 65-100 м²/л. 
Время высыхания: около 60 минут. 
Упаковки: 
500 мл – 32,17 EUR 
 
 

BRILLIANCE Fitpolish – воск для ухода и восстановления 
Cредство на основе растительного сырья, содержащее в своём составе воск, предназначено для очистки и ухода 
лакированных, масляных и восковых поверхностей, камня, пластмассы, ламината и д. 
После нанесения следует тщательно отполировать поверхность хлопчатобумажной тканью или полировальной машиной и 
белым падикам. 
Расход: около 7-13 мл/м² или 75-150 м²/л 
Время высыхания: около 60 минут. 
Упаковки: 1 л – 18,73 EUR;  5 л – 80,10 EUR 
Противоскользящие: 5 л – 80,10 EUR 
 
 

BRILLIANCE Cleaner L91 – эффективное чистящее средство 
Cредство для основной и промежуточной очистки полов, содержит растворители, удаляет пятна, чёрные полосы от каблуков, 
загрязнённые восковые плёнки на любых поверхностях, устойчивых к растворителям. Подходит для различных 
поверхностей: дерева, камня, ламината, синтетики и д.  
Расход: 20 мл/м² или 1 л/50 м² 
Упаковки: 
1 л – 18,84 EUR;  5 л – 62,86 EUR 
 

 
 
 
Также прочтите технические инструкции к продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены указаны с НДС 21%. 
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