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Описание 
Brilliance AquaOilCare является средством на водной 
основе, не нуждающемся в полировке, для ежедневного 
ухода за промасленными поверхностями из дерева. 
Данное средство не самовоспламеняется, очень легко 
наносится, делает деревянные поверхности 
восхитительно матовыми и обладает длительным 
ухаживающим эффектом. Помимо этого, Brilliance 
AquaOilCare защищает поверхность от ежедневного 
износа, такого как следы обуви и царапины. Этот 
быстросохнущий продукт пропитывает древесину при 
каждом применении, придавая ей водоотталкивающие 
свойства. Средство также покрывает и «заживляет» 
небольшие царапины на поверхности. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: Ö10+ 
 
Особые указания 
При чувствительных и сильно впитывающих породах 
древесины запрещается заливать пол избыточным 
количеством Brilliance AquaOilCare. Наносить экономно и 
равномерно. В противном случае возникает опасность 
повреждения в зоне швов. Во избежание образования 
пятен не создавать лужиц или не оставлять надолго 
лежать на поверхности деревянного пола пропитанные 
материалом тряпки или тампон. 
 
Применение 
Перед использованием хорошо взболтать. Хорошо 
очистить обрабатываемую поверхность перед 
нанесением средства. В частности, очистить паркетные и 
деревянные полы с помощью швабры, волосяной щетки, 
пылесоса или смоченной в воде и хорошо отжатой 
тряпки. Следы от каблуков и пятна удаляются точечно с 
помощью Brilliance Cleaner L91, Brilliance Cleaner L 94 
или Brilliance BioSoap, нанесенным на мягкую тряпку. 
Запрещается использовать стальную шерсть, стальные 
опилки или другие абразивные средства полировки. 
 
Первый и основной уход 
Для проведения основного ухода Brilliance AquaOilCare 
наносится равномерно тонким слоем с помощью 
BergerTool Wischwiesel или мягкой шерстяной ткани. 
Отключить отопление в полу. 
В зависимости от использования полный уход можно 
проводить с интервалами от 2 до 12 месяцев. Если пол 
пропитан впервые, перед проведением полного ухода 
необходимо подождать 7-10 дней. 
 
Поддерживающий уход 
Для текущей уборки и одновременного ухода добавить 
0,2-0,3 литра Brilliance AquaOilCare в 8-10 литров воды и 
протереть пол хорошо отжатой тряпкой или марлевой 
салфеткой. Чередовать с Brilliance Neutral Cleaner. 
Основная очистка 
Легкие загрязнения, такие как следы от каблуков, 
жировые пятна и пятна от краски, обрабатываются с 
помощью Brilliance BioSoap или Brilliance Cleaner L94; 
средство нанести на мягкую ткань и, таким образом, 
осторожно обработать загрязненную поверхность. На 

более объемных поверхностях чистящее средство можно 
нанести разбрызгиванием и очистить с помощью 
однодисковой машины и пада. После этого для удаления 
растворенных загрязнений протереть поверхность 
тряпкой и чистой водой. 
 
Важное указание 
Как при уходе, так и при основной очистке не заливать 
пол водой, чтобы избежать его повреждения из-за 
набухания древесины. В заключение очищенные 
поверхности протираются слегка влажной тряпкой и 
чистой водой. 
 
Расход 
В зависимости от поверхности и вида работы наносить 
около 30-40 мл/м² продукта в чистом виде 
 
Высыхание: 
При микроклимате помещения 23°C и относительной 
влажности воздуха 50% спустя 30-60 минут по полу 
можно осторожно ходить, полное высыхание через 12 
часов. 
 
Хранение / транспортировка 
Минимальный срок хранения 24 месяцев в закрытой 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде и с защитой от мороза. 
 
Общее указание 
Перед использованием данного продукта внимательно 
прочесть инструкцию по применению. Любое 
использование, отличное от указанной компанией 
Berger-Seidle сферы применения, считается 
ненадлежащим. Любое ненадлежащее использование 
или несоблюдение указаний этой инструкции является 
исключительной ответственностью потребителя и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого 
продукта необходимо надлежащим образом и 
профессионально проверить общие условия его 
использования. 
 

Указание по пропитке: 
Пропитка средством Brilliance AquaOilCare освежает и 
защищает поверхность. Тем не менее, в зависимости от 
нагрузки и отчетливо заметных протоптанных дорожек 
необходимо регулярно смазывать Brilliance OilCare, 
Classic 100ProOil  или Classic BaseOil. Такой уход с 
глубокой пропиткой необходим.  
 
 
 
 
Ссылка 
Следующие рубрики нашего сборника технических 
паспортов являются составной частью данного 
технического паспорта: 
 

- Общие указания по использованию материалов 
паркетного лакового покрытия 

- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 
полами 

- маркировка и указания по технике безопасности 
(паспорт безопасности) 


