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

Avalon Bodenmilch - натуральное молочко для пола 

 
Описание: Bodenmilch – молочко для пола на основе натурального воска для мебели, линолеума, резины и 
особенно подходит для полов, обработанных маслом и воском. 

 
Состав: вода, воск и этиленгликоль. 

 
Особые примечания: Покрытые маслом и воском деревянные полы нельзя обрабатывать средствами по уходу в 
течение как минимум 6-8 недель. Чем бережнее вы будете обращаться с деревянным полом в первые дни, тем дольше 
он прослужит, будет красивым и износостойким. 
! Деревянный пол нельзя мыть мокрой тряпкой, а только влажной тряпкой. 
 

Первоначальный уход: тщательно встряхните молочко для пола перед использованием. Примерно через 6-8 недель, 
после полного высыхания масло или воска, нанесите на чистый и сухой пол, тонким слоем неразбавленное средство. 
Можно использовать хлопчатобумажную ткань или специальное средство для нанесения средств по уходу Wischwiesel. 
Молочко для пола должно быть нанесено правильно, чтобы его можно было покрыть примерно 60 м² 1 л. 

Если пол использовался во время кристаллизации (полное высыхание) масла или воска, продолжались ремонтные работы или на полу есть 
пыль, перед нанесением молочка пол необходимо тщательно пропылесосить и вымыть мыльным концентратом Pflanzenseife (пожалуйста, 
прочитайте техническую инструкцию к продукту). 

 

Ежедневный уход: для поддержания внешнего вида деревянного пола необходима ежедневная уборка, одним из важнейших условий 
является регулярная уборка пола с помощью пылесоса или мягкой щетки . Для регулярной влажной уборки пола добавьте 10-30 мл молочка 
для пола на 8-10 литров теплой воды. При мытье пола влажной тряпкой образуется защитный слой воска. Встряхните молочко для пола перед 
использованием.  

Если у пола большая нагрузка, то при ежедневном уходе молочко можно наносить и в чистом виде. Перед нанесением молочка в чистом виде 
поверхность необходимо промыть мыльным концентратом Pflanzenseife, смешанным с водой. Концентрация мыла в воде варьируется в 
зависимости от количества грязи и воскового слоя - от 10-40 мл на 8-10 литров воды до максимального соотношения 1:1. 

 

Генеральная уборка: при сильном загрязнении, а также если в порах древесины скопилась грязь, которую невозможно отмыть, пол 
необходимо тщательно очистить. Тщательно очистите пол пылесосом. Пол необходимо вымыть мыльным концентратом Pflanzenseife, 
смешанным с водой 1:1, с использованием полировальной машины и зеленого войлока. Вымойте пол несколько раз чистой водой и влажной 
тряпкой, чтобы удалить смытую грязь и чтобы избежать скользкость поверхности.   Затем нанесите молочко на чистый и сухой пол, как 
описано в разделе «Первоначальный уход». 
 
Расход: приблизительно 60 м²/л в неразбавленном виде. 
 
Фасовка: 1 л, 2,5 л, 10 л. 
 
Хранение: в закрытой оригинальной упаковке не менее 5 лет. Хранить в прохладном сухом месте. 
 
Инструкции по технике безопасности: хранить в недоступном для детей месте. Также необходимо соблюдать общепринятые правила 
охраны труда при работе с природными материалами. 
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