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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :
Данный продукт был разработан специально для того, 
чтобы учитывать особые требования стандарта DIN 
18032. Мы рекомендуем Вам антискользящую эмульсию 
для ухода в следующих зонах: спортивные залы, дома 
престарелых, детские сады, общественные здания. 
Кроме того, улучшается оптика поверхности и 
одновременно увеличивается срок ее эксплуатации.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Очистить пол от грязи и пыли с помощью швабры 
PALLMANN WISCHMOPP, волосяной щетки или 
пылесоса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

паркетные и пробковые полы, покрытые лакомu

многослойные паркетные полы, покрытые  УФ-лакомu

натуральный линолеумu

ПВХu

Полы из натурального и искусственного камня
 

u

Быстрое высыханиеu

Износостойкаяu

Препятствует скольжениюu

Полировка не требуетсяu

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид упаковки: Пластмассовая канистра
Расфасовка: 0,75 и 10 литров
Гарант. срок 
хранения: не менее 24 месяцев

Расход:

Первичный уход: в неразбавленном 
виде - ок. 20 мл/м2
Текущий уход: ок. 50-150 мл/5 
литров

Температура при 
работе:

При температуре 18 - 25°C и 
относительной влажности воздуха 
35-65%

1. Перед применением канистру необходимо довести до 
рекомендованной комнатной температуры (20°C) и 
тщательно встряхнуть.

2. Первичный уход: ок. 20 мл PALLMANN WISCHPFLEGE 
SPEZIAL/FINISH CARE STOP на м2 без разбавления  
(или разбавленным в пропорции 1:1)  нанести 
равномерным тонким слоем с помощью швабры 
PALLMANN WISCHMOPP. Полировка не требуется.

3. Текущий уход : последующую очистку проводить с 
помощью чистящего средства PALLMANN 
NEUTRALREINIGER/CLEAN. По завершении 
разбавить ок. 50-150 мл PALLMANN WISCHPFLEGE 
SPEZIAL/FINISH CARE STOP 5 литрами воды и 
нанести шваброй PALLMANN WISCH MOPP тонким 
слоем. Последующий уход необходимо осуществлять 
по необходимости.

4. После высыхания (ок. 1 часа) разрешаются нагрузки 
на поверхность.

5. На очищенных полах  после базовой очистки от 
сильных загрязненений и накопившихся слоев 
средств по уходу (PALLMANN GRUNDREINIGER/
CLEAN STRONG) рекомендуется провести первичный 
уход с помощью неразбавленного PALLMANN 
WISCHPFLEGE SPEZIAL/FINISH CARE STOP.

6. Точные циклы очистки и ухода смотрите в 
соответствующей инструкции по уходу.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:
Оптимальная температура при работе 18-25°С, 
относительная влажность >35% и < 65%.  Низкие 
температуры и высокая влажность воздуха 
удлиняют, высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время высыхания.

u

Оригинальные упаковки в сухом помещении можно 
хранить не менее 24 месяцев. Защищать от мороза 
и температур выше 40°С.

u

Степень глянцевости: 40%u
Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой 
крышкой.

u

При использовании наших средств по уходу, 
прежде всего, на паркете, покрытом лаком в 
заводских условиях ,  в редких случаях возможно 
появление различий между системами, что 
отражается в ухудшении оптики или снижении 
адгезии. Поэтому мы рекомендуем предварительно 
провести укладку небольшого образца поверхности 
для проверки на совместимость.

u

Также пригодно для уходом за пленкообразующими 
маслами ECO OIL или HARDWAXOIL

u

Уход за свежезапечатанными поверхностями  с 
помощью PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL/
FINISH CARE STOP можно осуществлять только по 
достижении окончательной прочности.

u

Регулярный уход с помощью средства PALLMANN 
WISCHPFLEGE SPEZIAL/FINISH CARE STOP 
улучшает оптику поверхности и увеличивает срок 
эксплуатации запечатанной поверхности.

u

Действуют и рекомендованы к соблюдению 
следующие нормы и технические описания: DIN 
18356 "Работы по устройству паркетных полов и 
деревянной брусчатки" и DIN 18365 "Работы по 
устройству полов".
 

u
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Эти данные основываются на нашем опыте и тщательных исследованиях. Многообразие параллельно используемых материалов, а также различные условия на 
стройплощадках и условия применения материалов невозможно перепроверять в каждом конкретном случае или влиять на них. Поэтому качество Вашей работы 
зависит от компетентной оценки условий на стройплощадке и применения продукта. В спорных случаях провести самостоятельно предварительный тест или 
запросить техническую консультацию. Следует соблюдать рекомендации про укладке производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о 
продукте все предыдущие указания теряют силу. Актуальная версия данной Информации о продукте Вы найдете на www.pallmann-rus.ru | 02.2021
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