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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 Pflanzenseife – натуральный мыльный концентрат 

 
Описание: мыльный концентрат Pflanzenseife — универсальное очищающее средство и также средство для 
ежедневного ухода. Мыльный концентрат особенно подходит для деревянных полов и рабочих поверхностей, 
обработанных маслом и воском. Изготовлено по старинному рецепту универсального чистящего средства для дома. 
Удаляет очень большие загрязнения и толстый слой воска в неразбавленном виде. Также подходит для мытья 
необработанного линолеума. 
 
Состав: pастительные жиры-мыло, вода, пальмовое масло, кокосовая жирная кислота и глицерин. 

 
Особые примечания: покрытые маслом и воском деревянные полы следует обрабатывать средствами по уходу не 
ранее, чем через 6-8 недель. Чем бережнее вы будете обращаться с деревянной поверхностью в первые дни, тем 
дольше она прослужит, будет красивой и износостойкой. Деревянный пол нельзя мыть мокрой тряпкой, а только 
влажной тряпкой. 
 

Ежедневный уход: oдним из важнейших условий сохранения внешнего вида деревянного пола при ежедневной уборке является регулярная 
уборка пола пылесосом или щеткой. 

Мыльный концентрат следует использовать для регулярной влажной уборки пола. Хорошо встряхните мыльный концентрат перед 
использованием. Вымойте пол теплой водой с добавлением концентрата. В зависимости от степени загрязнения пола на 10 л воды следует 
добавить 50-100 мл мыльного концентрата. 

Помните, пол нужно мыть влажной тряпкой, а не мокрой тряпкой! 

Сильно загрязненные участки можно очистить, налив неразбавленный мыльный концентрат на хлопковую ткань и протереть только 
загрязненное место. 

Для больших загрязнений можно использовать зеленый войлок/пад. Сразу же после этого тщательно промойте намыленное место чистой 
водой и влажной тканью. Обратите внимание, что мыльный концентрат — это продукт, который смывает грязь и часть воска с поверхности 
дерева.  

Молочко для пола Bodenmilch также следует использовать для регулярной ежедневной уборки (пожалуйста, прочтите техническую инструкцию 
к продукту). 
 

Генеральная уборка: для полов со средней нагрузкой в жилых помещениях, генеральную уборку следует проводить каждые 3 месяца. Полы 
в школах, гостиницах, магазинах и офисах необходимо мыть ежемесячно. При необходимости генеральную уборку можно проводить чаще. 
Концентрация мыла в воде варьируется в зависимости от количества грязи и слоя воска на поверхности от 100-1000 мл на 10 литров воды до 
максимального соотношения 1:1. 
Генеральная уборка производится с помощью полировальной машинки и зеленого войлока/пада. Если пол не очень грязный, то количество 
мыльного концентрата, используемого для воды, можно уменьшить. Нанесите мыльную смесь на пол щеткой и тщательно вымойте 
полировальной машиной. Мыльная смесь смоет грязный восковой слой и удалит грязь из под древесины. Затем пол моют несколько раз 
чистой водой и влажной тряпкой, чтобы удалить отмытую грязь с поверхности и избежать скольжения. 
Помните, пол нужно мыть влажной тряпкой, а не мокрой тряпкой!  
После генеральной уборки пол необходимо обработать Bodenmilch молочком или жидким воском Avalon Refresher. 
 
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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