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Описание 
Brilliance Everclear является препятствующим 
скольжению средством на водной основе для ухода за 
лакированным паркетом и другими деревянными 
поверхностями, за лакированными пробковыми 
покрытиями (с закрытыми порами), за покрытиями из 
поливинилхлорида и линолеума.  
 
Brilliance Everclear Stop имеет рецептуру особо 
интенсивно препятствующую скольжению, это означает, 
что показатель скольжения/торможения соответствует 
норме DIN 18 032. Продукт рекомендуется использовать 
там, где из-за повышенной опасности поскользнуться есть 
надобность в нескользящих поверхностях.  
 
Brilliance Everclear Antistatik снижает уровень 
статического электричества на лакированных паркетных 
полах. 
 
Предпосылкой для использования Brilliance Everclear 
является не нарушенная, закрытая лаковая пленка. Если 
не пленке есть повреждения, то существует опасность 
проникновения воды, вследствие чего древесина будет 
приобретать сероватый оттенок. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode:  GE10 
DIN V 18032-2: подходит для спортивных полов 
  (Brilliance Everclear + Brilliance 
  Everclear Stop) 
DIN EN 14904: подходит для спортивных полов 
  (Brilliance Everclear + Brilliance 

Everclear Stop) 
 
DIN 51130/DGVU 108-003 / противоскольжение: 
R9 (Brilliance Everclear Stop) 
 
Особые примечания 
Покрытый лаком пол можно, как правило, обрабатывать 
Brilliance Everclear не ранее чем через 8-10 дней. Чем 
меньше будет нагрузка на лакированный пол в первые 
дни, тем долговечнее лаковое покрытие. Перед первой, 
более интенсивной нагрузкой пола, за поверхностью 
следует провести уход в соответствии с пунктом 
«Первичный и полный уход». Лаковая поверхность любых 
полов, в зависимости от нагрузок, подвержена 
естественному износу. Поэтому регулярный уход надо 
предписывать в обязательном порядке. Если в процессе 
эксплуатации поверхность получила повреждения, 
необходимо провести шлифовку всей поверхности и 
заново покрыть ее лаком. Своевременное проведение 
ухода – неотъемлемое мероприятие сохранения 
паркетного пола. Во избежание образования пятен не 
создавать застаивающихся лужиц или не оставлять 
надолго лежать на поверхности деревянного пола 
пропитанные материалом тряпки или пады. 

У имрегнированных полов, из-за проникновения воды, 
древесина со временем может приобретать сероватый 
оттенок. В таких случаях рекомендуем использовать 
Brilliance AquaSatinPolish, Brilliance Fitpolish или 
Classic Pflegeöl. При переходе на другую систему ухода 
всегда необходимо провести основную очистку. 
 
Применение 
Перед употреблением хорошо взболтать. Brilliance 
Everclear может применяться двумя методами. 
 
Первичный и полный уход 
Brilliance Everclear наносится равномерно, в чистом 
виде на заново покрытый лаком паркет или другой 
деревянный пол, а также после каждой проведенной 
основной очистки. Правильный расход составляет около 
30 – 40 мл/м² (нанесение в чистом виде).  
 
Для нанесения можно использовать тряпки, не 
оставляющие ворса, апликаторы из меха или не 
оставляющие ворса швабры. 
Обратите внимание, что при использовании Brilliance 
Everclear Stop, чтобы избежать сложную базовую 
очистку, первоначальный уход следует выполнять с 
использованием стандартной настройки Brilliance 
Everclear. 
 
Поддерживающий уход 
Для поддерживающего ухода в воду для влажной уборки 
добавляется немного Brilliance Everclear (0,2-0,3 литра 
на 8-10 литров воды), после чего пол протирается хорошо 
выжатой тряпкой или шваброй. 
 
Основная очистка 
Brilliance Everclear создает тонкую пленку. Поэтому, в 
зависимости от периодичности и интенсивности 
проводимого ухода, необходимо проводить полное 
удаление пленки вручную или с помощью машины, 
используя Brilliance Cleaner L94-Wachsentferner. 
Основную очистку следует проводить тогда, когда пол 
стал иметь неопрятный вид или на поверхности имеются 
сильные, прочные загрязнения, которые уже не 
удаляются при обычной поддерживающей очистке. 
 
Важное примечание 
Как при поддерживающей, так и при основной очистке не 
заливать пол водой, чтобы избежать его повреждений из-
за набухания древесины. 
 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 
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Паркет с заводским лаковым покрытием 
При применении в качестве полного (первичного) ухода 
на паркете с заводским лаковым покрытием или на 
ламинате необходимо в каждом конкретном случае 
проверять адгезию. Перед этим может существовать 
необходимость защиты кантов с помощью FillAndFinish. 
Обратите внимание на рекомендации производителя 
паркетной доски с заводским лаковым покрытием. 

 
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) 
 


