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PARKETT POLISH 
Эмульсия на растворителе для ухода за паркетными полами  
 
 
Сфера применения: 

Эмульсия  на основе растворителя для 
высококачественного ухода за деревянными полами. 
 
Пригодна для ухода за :  
 
• паркетных полов, вскрытого лаком 
• пробковых полов, вскрытых лаком  
• пропитанных деревянных полов 
• дощатых полов 
• деревянной брусчатки 
 
Примечание: 
Перед покрытием поверхности лаком необходимо 
произвести грунтование поверхности, чтобы 
избежать слипания боковых поверхностей плашек, 
это особенно касается деревянной брусчатки, 
торцевого паркета, строганых досок и полов с 
водным подогревом. 

 

 
 

 
 

 Свойства материала /Преимущества: 
 
Эмульсия  на основе растворителя, благодаря 
созданию защитной пленки длительное время 
защищает лаковый слой и уменьшает следы от 
ходьбы и каблуков. Pallmann PARKETT POLISH 
продлевает срок эксплуатации деревянной 
поверхности. 
 
• Готовая к работе 

• Выдерживает нагрузки 

• Без формальдегида 

 

 

 

 

Технические данные:  

Вид упаковки: жестяная фляга 

Расфасовка : 1 л  

Гарант. срок хранения: ок. 24 месяцев                    

Цвет:                                    мятный 

Температура при работе:  18-250
С 

Содержание растворителя: ок.80% 

Расход:                                ок. 30 мл/м2  

1 литра хватает на:             30-50 м2 

Полировка:                           через 10 минут*     

 
* при нормальных климатических условиях 
 

 



 

Подготовка основания:  

Пол очистить от пыли, грязи и жира с помощью 
пылесоса, тряпки или волосяной щетки средством 
Pallmann GRUNDREINIGER. 
 

Порядок работы:  
1. Емкости перед применением довести до 

комнатной температуры и хорошо потрясти. 
2. Нанести средство Pallmann PARKETT POLISH 

однородным тонким слоем специальной 
шваброй  Pallmann WISCHMOPP. 

3. Через 10 минут поверхность нужно 
располировать. Рекомендуется это сделать 
дисковой шлифмашиной с белым падом. 

4. Для того, чтобы не превысить время высыхания, 
поверхность нужно обрабатывать по квадратам, 
площадью 30-50 м2. При превышении времени 
высыхания происходит образование полос. 

5. Регулярный уход увеличивает срок 
эксплуатации. Со средством  Pallmann PARKETT 
POLISH поверхность оптимально защищена и ее 
оптика сохраняется. 

6. Швабру Pallmann WISCHMOPP очистить 
соответствующим растворителем. Швабра, 
пропитанная средством Pallmann PARKETT 
POLISH может самовоспламениться. 

 
 

 
 

 Важные указания:  

• Материалы сохраняют свойства в заводской 
упаковке в умеренно прохладном месте не менее 
24 месяцев. Не полностью использованные 
упаковки тщательно закрывать. 

• Оптимальная температура при работе 18-250
С, 

относительная влажность < 65%. Низкие 
температуры  и высокая влажность воздуха 
удлиняют, высокие температуры и низкая 
влажность сокращают время высыхания. 

• Не превышать времени высыхания, т.к. это 
приводит к образованию полос 

• При работе с дисковой шлифмашиной накапать 
PARKETT POLISH на поверхность и 
распределить белым падом. Через ок. 15 мин. 
располировать новым белым падом. 

• Свежевскрытые лаком поверхности можно 
обрабатывать средством PARKETT POLISH 
только после достижения окончательной 
прочности лаковой системы. 

• Для основной чистки сильно загрязненных или 
перевощеных полов применяют средство 
Pallmann GRUNDREINIGER. 

• На поверхность, площадью 2-4 м
2 нанести 

средство GRUNDREINIGER, дать прореагировать 
в течение 2-5 мин., отставший слой потереть 
щеткой и снять тряпкой. Затем протереть 2 раза 
теплой чистой водой и вытереть насухо 

• Все поверхности, прошедшие основную чистку, 
нуждаются в новом уходе, оптимальное средство 
для защиты и ухода - Pallmann PARKETT POLISH 

• Швабра, пропитанная средством Pallmann 
PARKETT POLISH может самовоспламениться. 

 
Охрана труда и окружающей среды: 

Содержит большое количество растворителя. Класс 
опасности АII по  TRbF 20. Маркировка Xn: «Вреден 
для здоровья». Пары растворителя могут 
образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Не 
курить, избегать открытого огня. Избегать 
образования искр, поэтому из рабочего помещения 
вынести все электроприборы, выключатели и т.п. . 
При работе надевать защитные перчатки и 
использовать защитный крем для кожи. Учитывать 
предписания TRbF 20, GefStoffV и TRGS 617, 
указания по технике безопасности на этикетке, 
листок безопасности, информацию по продукту. 
 

Устранение отходов:  
Остатки продукта по возможности собрать и далее 
использовать. Не выливать в канализацию, 
водопровод или на землю. Емкости без остатков 
продукта промыть водой и утилизировать в 
соответствии с местным законодательством. 
Емкости с жидкими остатками продукта, а также 
жидкие остатки продукта утилизируются как особый 
мусор. Емкости с затвердевшим содержимым – 
строительный 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. 

 


