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Описание 
Brilliance OilCare средство по уходу на основе воска и 
масла для поверхностей, обработанных нашим Classic 
100ProOil или Classic BaseOil. Наносится после очистки, 
вызывает повторное пропитывание, оптически освежает 
поверхность и обеспечивает соответствующий уход и 
защитный эффект. Продукт изготовлен из 
рафинированных растительных масел и воска. 

 
Сертификаты / Разрешения  
 
 
 
Giscode: Ö60 

 
Особые примечания 
Промокшие ткани, прокладки и другое рабочее 
оборудование следует хранить в закрытой таре. Смочите 
масло/воск вместе с абразивной пылью, тканью и т.д. 
водой или храните в закрывающемся ведре или 
утилизируйте огнестойким способом, иначе возникнет 
опасность самовозгорания. Сам продукт не является 
самовоспламеняющимся! Обратите внимание на нашу 
специальную техническую информацию № 17! 

 
Первоначальный и полный уход 
Хорошо взбалтывать перед использованием. Перед 
использованием масла Brilliance OilCare протрите 
поверхность слекга влажной тряпкой (мокрая уборки не 
требуется). Поверхность, подлежащая очистке, должна 
быть чистой и сухой, может потребоваться базовая 
очистка (см. пункт "Базовая очистка"). Тонко и экономно 
нанесите средство Brilliance OilCare и сразу же после 
этого отполируйте мягкой белой прокладкой или 
безворсовой тканью. Для больших поверхностей хорошо 
подходит однодисковый станок. Отполируйте 
ненасыщенную поверхность насыщенной прокладкой, 
чтобы сделать прокладку более впитывающей. Процесс 
набивки придает поверхности шелковистый блеск до 
шелковисто матового. Примерно через 30 минут снова 
отполируйте впитывающей тканью, чтобы впитать 
излишки, которые не проникли внутрь дерева. 
Необходимо избегать образования слоя! Рекомендуется 
хорошо проветривать помещение во время или после 
работы, чтобы удалить из воздуха растворители, 
содержащиеся в Brilliance OilCare. 
Количество Brilliance OilCare должно быть настолько 
малым, чтобы вращающаяся пластина не брызгала. Если 
это так, то очевидно, что было использовано слишком 
много материала. 

 
Базовая очистка 
Время от времени это делается вручную или механически 
с помощью нашего Brilliance Cleanution L91 KH-
Verdünnung или Brilliance BioSoap. Это необходимо, если 
пол стал неприглядным и ни уход за ним (промежуточная 
очистка), ни полноценный уход с Brilliance OilCare не 
приводят к оптически приемлемому результату.  
 
 
 

Если перед использованием Brilliance OilCare 
использовались другие средства по уходу, такие как Bril-
liance AquaSatinPolish или Brilliance Fitpolish, также 
требуется базовая очистка. 
 
Промежуточная очистка 
Это сделано для удаления более легких, 
водорастворимых загрязнений или гигиенической 
промежуточной очистки с помощью машины или вручную 
влажной тряпкой с использованием Brilliance Neutral-
Cleaner или Brilliance BioSoap. 

 
Сушка  
При 23°C/50% относительной влажности воздуха: 
осторожно перемещается после  
около 12 часов. 

 
Расход 
В зависимости от подложки и способа работы: ок. 5-20 
мл/м² или 50-200 м²/л, избегайте избыточного нанесения! 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 

 
Ограничения в использовании 
Полы с открытыми широкими швами не следует 
обрабатывать Brilliance OilCare, так как в швы 
вливается слишком много материала. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
использованию перед началом работы с данным 
изделием. Любое использование, не соответствующее 
области применения Berger-Seidle, считается 
ненадлежащим. Любое использование, не 
соответствующее назначению, а также несоблюдение 
инструкций данного руководства является 
исключительной ответственностью процессора и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантийные обязательства. Перед 
использованием изделия 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 применению паркетных 

уплотнительных средств 
 очистка и уход герметичных/масляных полов 
 маркировка и техника безопасности (данные по 

мерам предосторожности) 


