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Уход за 
деревянным полом
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Kiehl-Legnodur-brillant
Защитное покрытие, блестящее
▲  Применяется на промасленных или 

лакированных деревянных полах
▲  Высокое содержание твердых 

наполнителей
▲  После высыхания поверхность 

выглядит лакированной

Kiehl-Refresher-brillant
Поверхностная мясляная пленка, 
блестящая
▲  Для первичной обработки и 

последующего ухода
▲  Оживляет и подчеркивает цветовую 

гамму дерева
▲  Время отвердевания только 2-3 дня

Kiehl-Holzöl
Масло для первичной пропитки 
дерева
▲  На основе из восполняемых природных 

источников
▲  Без растворителя
▲  Оживляет и подчеркивает цветовую 

гамму дерева
▲  Имеет высокую проникающую 

способность
▲  Хорошо заполняет поры
▲  Время отвердевания ок. 2-3 дней

Kiehl-Pflegeöl
Масло для ухода за 
пропитанным деревом
▲  На основе из восполняемых 

природных источников
▲  Освежает цвет поблекших, 

промасленных полов
▲  Без запаха
▲  Без красителей
▲  Время отвердевания всего 24 часа
▲  Для последующего промасливания 

полов из натурального дерева, уже 
пропитанных маслом

Kiehl-Parketta
Благородный твердый воск
▲  Высококачественный воск на базе 

растворителей
▲  Легко наносится
▲  Имеет крайне высокую проникающую 

способность
▲  Как для необработанных, так и 

облагороженных деревянных полов 
предварительно покрытых воском, 
маслом-воском и лакированных, с 
восковым покрытием полов внутренних 
помещений

Kiehl-Parketto-care
Средство для влажной уборки 
паркета, блестящее
▲  Для ухода и защиты лакированных 

полов из натурального паркета и 
паркетной доски

▲  Применять неразбавленным или 
разбавленным водой

▲  Синтетическая дисперсия без солей 
металлов

▲  Не содержит TBEP-Tributoxyethyl-
phosphat

Kiehl-Wax-Ex
Средство для удаления воска
▲  Содержит растворители не имеющие 

запаха
▲  Удаляет растворимый воск, смолу, 

масло, битум и черные штрихи от 
подметок

▲  Применяется только для полов, 
устойчивых к растворителям

Kiehl-Refresher-satina
Поверхностная мясляная пленка, 
матовая
▲  Для первичной обработки и последующего 

ухода
▲  Оживляет и подчеркивает цветовую гамму 

дерева
▲  Время отвердевания только 2-3 дня

Kiehl-Legnodur-satina
Защитное покрытие, матовое
▲  Применяется на промасленных или 

лакированных деревянных полах
▲  Высокое содержание твердых 

наполнителей
▲  После высыхания поверхность 

выглядит лакированной

Kiehl-Parketto-
clean-Konzentrat
Чистящее средство для паркета 
и ламината
▲  Высокая эффективность 

очистки
▲  Не содержит мыла и воска
▲  Неагрессивен как на 

структуру материала, 
так и на кожу рук

▲  Превосходный 
уход за деревянными 
покрытиями

▲  Новейшая 
разработка!

Все препараты можно также приобрести в других 
видах упаковки (см. прейскурант цен или 
информационный лист описания препарата)

Kiehl-Parketto-
care-satina
Средство для влажной уборки 
паркета, матово-блестящее
▲  Для ухода и защиты лакированных 

полов из натурального паркета и 
паркетной доски

▲  Даже некоторое время спустя не 
образует блестящей поверхности

▲  Применять неразбавленным или 
разбавленным водой

▲  Не содержит TBEP-Tributoxyethyl-
phosphat


