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Описание  
Brilliance BioSoap используется как средство, 
добавляемое в воду для ежедневной влажной уборки 
паркета под лаком, маслом или масло/воск, а также 
основной очистки промасленных полов. Продукт 
изготавливается из щадяще омыленных растительных 
масел и воска. 
 
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 деревянные полы под 
маслом требуют не только очищения, но, в зависимости от 
нагрузки, и ухода. В случае истирания, изнашивания и 
вымывания, пол необходимо опять 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). 
 
Brilliance BioSoap в отдельных случаях может, по 
желанию, использоваться как собственно мыло для 
обработки деревянных 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) Brilliance BioSoap. Провести 
влажную уборку пола. 
Сильно загрязненные места осторожно обработать 
белым падом с раствором мыла. 
 
Основная очистка: 
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 
работы пол вымыть/пропылесосить, убирая остатки 
чистящего средства, и промыть потом чистой водой. 
Оставить пол до полного высыхания. Высохший пол 
покрыть маслами Classic BaseOil, Classic BaseOil Color 

или Classic 100ProOil. 

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. 
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) 


