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

Рига, ул. А.Чака 107 
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  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. 
 

Avalon натуральные средства по уходу и очистки масляных, восковых покрытий и других 
поверхностей 

 

Avalon Pfanzenseife – концентрат натурального мыла 
Натуральный концентрат мыла. Подходит для очистки поверхностей из дерева, ламината, линолеума и камня. 
Особенно подходит для очистки промасленных и восковых поверхностей. Сделано по старинному рецепту как 
универсальное чистящее средство. Мыльный концентрат применяют разбавленным водой до максимальной 
концентрации 1:1 (генеральная уборка) или добавляют 20-40 мл на 8-10 литров воды (ежедневная уборка). 
Неразбавленный концентрат используется только для удаления отдельных пятен. Не позволяйте изделию высохнуть. 
Расход: в неразбавленном виде: около 60 м² на 1 литр. 
Упаковка: 1 л - 12,10 EUR; 2,5 л – 29,04 EUR; 10 л – 109,75 EUR 
 

Avalon Naturwachs Bodenmilch – натуральное молоко 
Натуральный продукт для ухода и восстановления. Содержащий натуральный воск. Используется для 
мебели, линолеума, резины, кожи и особенно подходит для поверхностей, обработанных маслом и воском. 
Средство можно использовать в неразбавленном виде (для первоначального ухода и восстановления 
поверхности) или добавлять 20–100 мл на 8–10 л воды (для ежедневной уборки). 
Расход: в неразбавленном виде: около 60 м² на 1 литр. Время высыхания: около 30 мин. 
Упаковка: 1 л - 11,37 EUR; 2,5 л - 25,89 EUR; 10 л – 100,43 EUR 
Инструмент для нанесения: 31,21 EUR 
 

Avalon Refresher – натуральный воск для восстановления поверхностей 
Натуральный антистатический жидкий воск с шелковистым блеском. Средство предназначено для ухода и 
восстановления промасленных и восковых поверхностей. Также используется для ухода за керамическими и 
линолеумными поверхностями. Нанесите средство тонким слоем кистью или хлопчатобумажной тканью. Примерно 
через 30-45 минут поверхность следует отполировать белым падам.   
Расход: примерно 10-50 мл на 1 м² или 20-100 м² на 1 литр. Время высыхания: 1-2 часа. 
Упаковка: 0,25 л – 9,91 EUR; 0,75 л - 24,20 EUR; 2,5 л – 59,29 EUR; 10 л – 183,92 EUR 
 

Avalon Fußboden und Möbelwachs – натуральный твердый воск 
Натуральный, антистатический, водостойкий воск на основе высококачественного растительного масла, пчелиного 
воска и изопарафина. Воск предназначен для улучшения и ухода за деревянными, пробковыми и каменными 
поверхностями внутри помещений, которые подвергаются большим нагрузкам. После обработки поверхность 
становится водо- и грязеотталкивающей. Также может использоваться в мебельном производстве. Не рекомендуется 
для поверхностей, ранее не обработанных маслом. Продукт наносится хлопчатобумажной тканью или полировальной 
машиной и белым падам. После высыхания поверхность необходимо полировать белым падом. Время кристаллизации: 
около 4 недель. 
Расход: около 10 г на 1 м² или 100 м² на 1 кг. Время высыхания: около 4-12 часов.  
Упаковка: 0,35 кг – 18,15 EUR  
 

Avalon Mobelpolitur – глубоко пропитывающее, водоотталкивающее средство для мебели 
Предназначен для ухода за промасленными, покрытыми воском или лаком поверхностями внутри помещений. Протестировано в соответствии 
с DIN EN 71.3. Нанести тонким слоем мягкой тканью. Перед использованием проверьте совместимость поверхности с продуктом - 
протестируйте продукт в менее заметном месте. Продукт не предназначен для обработки мебели из полистирола. 
Расход: около 10 мл / м2. 
Упаковка: 0,25 л – 12,10 EUR 
 

Avalon Schrankfrisch – средства для мебели по уходу и нейтрализации запаха  
Предназначен для очистки и ухода за промасленными, восковыми, глазурованными или лакированными поверхностями. Нейтрализует 
неприятные запахи в старых шкафах и комодах. Изделие наносится на ткань и натирается по поверхности, при необходимости - полируется. 
Перед использованием проверьте совместимость поверхности с продуктом - протестируйте продукт в менее заметном месте.  
Расход: около 10 мл / м2. 
Упаковка: 0,25 л - 12,10 EUR 

 
 
 

 

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

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

