
 

 
 
 

Kiehl-Legnodur-satina  

Защитное матовое покрытие 
 
Свойства 
Специально разработанное как для промасленных, так и для покрытых лаком 
деревянных полов средство Kiehl-Legnodur-satina отличается высоким  
содержанием твёрдых наполнителей, образует при высыхании прозрачный, 
матовый, грязеотталкивающий, износостойкий и нескользкий защитный слой.  
 

Состав 
Синтетическая дисперсия без солей металлов (ТВЕP), полиэтиленовые воски, 
водорастворимые растворители. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 8  
 

Области применения 
Применяется для защиты натуральных деревянных полов, обработанных  
маслами, не содержащими воска  т.к. Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil или  
ухоженными с Kiehl-Eco-Refresher например, паркет, паркетная доска,  
брусчатка, индустриальный паркет, лестницы, полы из древесно-стружечной  
плиты, и из клееных планок и т.д. Также пригодно для полов, покрытие или  
пропитка которых сильно изношены, но не протёрты насквозь.  
Не применять на полах, обработанных восками, содержащими растворитель.  
 

Применение 
Отсутствие на полу жировых загрязнений, остатков воска, силикона и пыли 
обеспечит наилучшее с ним сцепление и безупречный внешний вид.  
Новые деревянные напольные покрытия (пропитанные маслом уже после укладки)  
в течение всего указанного изготовителем срока, как правило 8-14 дней, можно 
убирать только всухую (например, подметать). Перед нанесением Kiehl-Legnodur-
satina проведите сухую механизированную уборку пола с помощью пада Kiehl-Legno 
(однодисковая машина с приспособлением для отсоса пыли, пылесос). Ведите 
машину по спирали, удаляя въевшуюся в поры грязь, до получения чистой, 
равномерно матовой поверхности. В заключение проведите влажную уборку для 
окончательного удаления образовавшейся в процессе зачистки тонкой пыли.  
 

Нанесение защитного покрытия: 
Тщательно взболтайте канистру перед применением!  
Вылейте на пол ок. 300 мл. неразбавленного Kiehl-Legnodur-satina 
и равномерно распределите его тонким слоем по участку площадью  
ок. 10 м² с помощью шубки или плоского мопа. Не оставляйте просветов,  
наносите средство "внахлёст" (мокрое на мокрое). В зависимости от  
впитываемости в пол нанесите 1-2 слоя с интервалом ок. 90 мин.  
Средство для чистки инвентаря по окончании работы: вода. 
 
Указание: Удаление защитного слоя производится исключительно сухой  
зачисткой, глубокой чистки не проводить.  

Расход на 1 м² 
Нанесение защиты: 30 мл на каждый слой 
 
   

Только для профессионального использования!  

 

Упаковка 
2 канистры х 5 л в коробке Арт. № j 22 08 05 Беречь от мороза! 
 

Уборка 
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