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Описание 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung является 
содержащим растворители средством для основной 
очистки с высокими чистящими свойствами по удалению 
пятен, штрихов от каблуков, а также загрязненных 
восковых пленок на паркете, деревянном полу и других 
поверхностях, устойчивых к растворителям. 

 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: GH10 

 
Общие примечания 
Для полов, за которыми осуществлялся уход средством 
Brilliance Everclear, проводится основная очистка 
средством Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner. 

 
Применение 
Средством Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung 
смачивается тряпка и подлежащий очищению пол 
поэтапно чистится машиной или вручную. После 
непродолжительного времени воздействия 
подрастворенная восковая пленка убирается сухой 
тряпкой. Использовать всегда свежую тряпку, чтобы 
восковая пленка не только распределялась, но и 
собиралась тряпкой. В зависимости от степени 
загрязнения и толщины подлежащей удалению пленки 
процесс, при необходимости, повторяется. Следует 
следить за тем, чтобы Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung не застаивался лужами на полу. При 
загрязнениях типа штрихи от резиновой подошвы, пятна 
от жира и краски, следует взять немного Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung на мягкую тряпку и тереть 
загрязненные места до полного очищения. 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung является 
средством основной очистки для полов, которые 
обрабатывались содержащими воск средствами по уходу 
(Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Brilliance Aqua-
SatinPolish). Сразу после тщательного очищения при 
помощи Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung за 
поверхностью производится уход при помощи нашего 
подходящего средства по уходу. 
 
Если Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung используется 
не в качестве грунтовки, а в качестве разбавителя, см. 
технический паспорт разбавителя. 

 
Расход 
ок.  20 мл/м² или 1 л/50 м² 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 36 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 
 
 

Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 

 
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 
 маркировка и техника безопасности (данные по мерам 

предосторожности) 
 


