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Очиститель для паркета 
 

 

1. Описание товара 

Активное чистящее средство для регулярного ухода для всех паркетных деревянных полов 
(покрытых и не покрытых защитной полиролью). Также проверено и рекомендовано для 
пробковых покрытий. Экологически безопасное, не содержащее растворителей средство. 
Превосходно удаляет грязь и в одновременно образует водорастворимую защитную плёнку. 
Не изменяет степень блеска и не делает пол скользким. 
«Очиститель для паркета» в комбинации с «Полиролью для паркета матовой и 

глянцевой» компании Доктор Шутц при условии их 100 % взаимодействия являются 
идеальной системой по уходу за паркетом. 
 
2. Сферы применения 
Покрытые лаком паркетные, деревянные и пробковые полы. 
 
3. Способ применения 

Регулярная уборка вручную: 
Развести средство в соотношении 1:200 (т.е. 50 мл на 10 л воды) и промыть этим раствором 
пол. Затем оставить пол высохнуть. Средний расход 100 мл на 100 кв. М. 
 
Регулярная машинная уборка: Рекомендуется на больших площадях с целью экономии 
времени. Развести продукт в соотношении 1:200 до 1:400 и использовать красный или 
белый пад вместе с монодисковой  машиной для уборки полов (например «СРП2»). 
 
Удаление пятен: 
Использовать не разведенное средство путем нанесения его на л на конкретное 
загрязнение. 
Внимание! Паркет или пробковое покрытие никогда нельзя оставлять влажными. 

Особенно это касается швов, углов и краев, которые могут разбухать и менять форму 

вследствие впитывания воды. Поэтому надо всегда использовать мягкую тряпку, 

хорошо впитывающую влагу. 

 
4. Технические характеристики 

Значение рН: 9.5 в концентрированном виде, рН 7.5 в растворе. 
Состав: 5-15%-анионных тензидов, менее 5%-неионных тензидов, консерванты, 
ароматизаторы и добавки по уходу. 
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей 
месте. Беречь от мороза. 
При соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения. 
 
5. Гарантия качества 

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg. 
 
6. Фасовка 

750 мл бутылка  (арт. № 2110075006) 
5 л канистра    (арт. № 2110000506) 
10 л канистра    (арт. № 2110001006) 


