
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

FINISH CARE/VOLLPFLEGE 
Эмульсия для первичного и регулярного ухода  

Сфера применения:

Эмульсия на водной основе, которая, благодаря быстрому 
высыханию, образует равномерную поверхностную пленку 
на паркетных, деревянных и пробковых полах. Работает даже 
при повышенных нагрузках.

Пригодна для ухода  за: 

Свойства материала:

Равномерная поверхностная пленка
Водоотталкивающая защитная пленка
Для сильных нагрузок
Закрывает царапины, трещинки 
и повреждения на лаке

Технические данные: 

Вид упаковки: ПЭ канистра/фляга
Расфасовка: 750 мл/10 л
Степень глянцевости: глянец  
Гарант. срок хранения: 24 месяца

0Температура при работе: 18-25 С  
Готовность для прохода: через 5 часов 

паркетом, покрытым лаком
пробковыми полами, покрытыми лаком 
многослойным паркетом

Применение:

Необходима базовая чистка средством PALLMANN 
GRUNDREINIGER. Если качество паркетного лака 
неизвестно, необходимо провести пробное тестирование на 
предмет оставления шлейфов и образования полос.



VOLLPFLEGE 

Подготовка основания:

Пол очистить от пыли и грязи с помощью пылесоса, тряпки или 
волосяной щетки. При наличии масла, жира или воска (старого 
воска) на полу провести базовую чистку средством PALLMANN 
GRUNDREINIGER.

Важные указания: 

Материалы сохраняют свойства в заводской 
упаковке в умеренно прохладном месте не менее 
24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью 
использованные упаковки тщательно закрывать и 
содержимое быстро использовать.
Оптимальная температура при работе 18-250С, 
относительная влажность >35% и < 65%. Низкие 
температуры и высокая влажность воздуха 
удлиняют, высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время высыхания.
Свежевскрытые лаком полы после достижения 
окончательной прочности обрабатываются 
средством PALLMANN VOLLPFLEGE.
Регулярный уход за поверхностью с помощью 
средства  PALLMANN VOLLPFLEGE улучшает 
оптику поверхности, увеличивает срок ее 
эксплуатации.
Обработанные средством поверхности не ранее, 
чем через 1 день можно покрывать коврами или 
другими покрытиями, а также нагружать. 

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючее. При работе рекомендуется использовать 
защитный крем для кожи и хорошо проветривать 
помещение.    

Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. 
Канистры без остатков продукта утилизируются в 
соответствии с местным законодательством. Канистры с 
жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки 
продукта утилизируются как особый мусор. 

Эти данные основаны на наших тщательных 
исследованиях и опыте. Различные условия на 
строительных объектах и способы обработки влияют на 
укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей 
профессиональной оценки условий на стройплощадке, а 
также от знаний по практическому применению 
продуктов.
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в 
информации производителей напольных покрытий. С 
появлением данной информации о продукте все 
предыдущие указания теряют силу.

 

Порядок работы:

Первичный/регулярный уход:

1.  Емкости слегка потрясти непродолжительное время. 
2.  Перелить PALLMANN VOLLPFLEGE (глянец) в овальное 

ведро, не выливать непосредственно на покрытие
3.  С помощью веревочной швабры PALLMANN WISCHMOPP 

ровными полосами нанести насыщенным слоем, 
неразбавленным.

4.  Не смывать.
5.  Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, швабру 

промыть водой.
6.  Второй слой наносить в направлении 900 к первому слою.
7.  Пол в течение ок.12-16 часов не нагружать.
8.  Через 5 часов по полу можно осторожно ходить.
9.  Рабочие инструменты тщательно промыть водой.


