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Описание  
Brilliance BioSoap используется как средство, 
добавляемое в воду для влажной уборки и общей чистки 
промасленных древесных полов, а также для мыльной 
обработки покрытий из необработанной древесины. 
Продукт изготавливается из щадящих омыленных 
растительных масел и восков. 

 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: GU50 

 
Степень глянца  
Как добавка к воде Brilliance BioSoap не влияет на 
степень глянца. 

 
Особые примечания 
Импрегнированные маслом полы: 
Пожалуйста, учитывайте, что промасленные деревянные 
полы требуют не только очищения, но, в зависимости от 
нагрузки, и периодического ухода. В случае истирания, 
изнашивания и вымывания, пол необходимо заново 
импрегнировать соответствующим масляным средством 
по уходу. 
 
Полы со слоеобразующими покрытиями: 
Brilliance BioSoap может применяться как средство, 
добавляемое в воду, для очистки полов, покрытыми 
слоеобразующими маслами или лаками. Для покрытий на 
водной основе мы рекомендуем для очистки Brilliance 

NeutralCleaner или Brilliance Cleaner L94. Кроме того, 
Brilliance BioSoap можно использовать разбавленным 
на герметичных и других гладких поверхностях (риск 
скольжения, если концентрация мыла слишком высока). 
 
В отдельных случаях Brilliance BioSoap может, по 
желанию, использоваться для мыльной обработки полов. 
 
Чистящие средства всегда хранить в недоступном для 
детей месте! 

 
Применение  
Как добавка в воду при поддерживающей очистке: 
Пол должен быть очищен от поверхностного мусора с 
помощью щетки или пылесоса. 
В 5 л теплой воды добавить полчашки (около 50 мл) Bril-

liance BioSoap. Провести влажную уборку пола. 
Сильно загрязненные места осторожно обработать 
белым падом с раствором мыла. 
 
Общая чистка: 
Разбавить Brilliance BioSoap водой в пропорции 1:4, 
равномерно нанести шваброй на пол и обработать пол в 
мокром состоянии абразивным падом (зеленым, черным) 
или щеткой до полного очищения. Сразу по окончании 
чистки вымыть или пропылесосить пол и промыть чистой 
водой. Оставить пол до полного высыхания. Высохший 
пол покрыть маслами Classic BaseOil, Classic BaseOil 

Color или Classic 100ProOil. 
 

Детальное описание создания и чистки «скандинавской 
мыльной поверхности» и ухода за ней вы найдете в 
технической специальной информации № 15. 
 
Высыхание  
После полного испарения воды пол опять пригоден к 
использованию/по нему можно ходить. 

 
Расход  
Около 300 м²/л, в зависимости от используемого 
количества. 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт фирмы Berger-Seidle должет 
использоваться квалифицированным профессионалом по 
укладке паркета, для которого предназначено данное 
руководство. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами ремесла, современным уровнем техники и 
применимыми нормами и предписаниями страны, в 
которой используется продукт. Необходимо также 
соблюдать и выполнять требования DIN 18356 "Укладка 
паркета и деревянных мостовых" и DIN 18365 "Укладка 
напольных покрытий", инструкции и технические данные 
TKB, BEB, CTA и BVPF - Федерального объединения по 
паркетной и напольной технике. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за 
изделием. Любое использование, которое не 
соответствует области применения, определенного 
фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по 
назначению. Специалист, используюший данный продукт, 
несёт ответственность за надлежащее использование и 
соблюдение указаний, содержащихся в данной 
инструкции, что исключает ответственность и 
гарантийные обязательства производителя. Перед 
использованием данного продукта необходимо 
надлежащим образом проверить общие условия 
использования квалифицированым профессионалом. 

 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
- общие указания по использованию материалов 

паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
- создание, чистка и уход за «скандинавской мыльной 

поверхности» (TSI № 15) 
- маркировка и техника безопасности (данные по 

мерам предосторожности) 


