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Bodenmilch 861 

Молоко для паркета 861 
 

Свойства: 

 
 
 
 
 
 

•  средство для ухода на водной основе  
•  эмульсия на основе различных натуральных восков  
•  может быть отполировано, поэтому обладает грязеотталкивающими свойствами  
•  износостойкое, предотвращает скольжение  
•  быстросохнущее 

•  не содержит растворителей 

 

 
Применение: 

 
 

 
•  средство для ухода за деревянными полами, предварительно обработанными  

маслом или воском 

 
Технические 
характеристики: 
 

 
Основа:  
Цвет:  
Плотность:  
pH-показатель:  
Расход:  
Температура применения:  
Растворитель/очиститель:  
Компоненты согласно 
рекомендации ЕG:  
 
UBA-№:  
Огнеопасный:  
Морозоустойчивый:  
Срок годности:  
Маркировка предписанию об 
опасных веществах:  
GISCODE:  
Технический паспорт: 
 

 
натуральные воски (см. компоненты по рекомендации ЕС)  
молочный  
0,93 г/см

3
 при 20°C  

6,5 – 7,5  
1 л прибл. на 20-25 м

2
   

15 – 25 °C  
вода  
 
карнаубский воск, шеллак-воск, воск канделлилы, шеллак, 
пчелиный воск, натуральный эмульгатор 
43970009  
нет  
нет  
в хорошо закрытой заводской упаковке мин. 36 месяцев  
 
нет  
GE 10  
по запросу 
 

 *Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются 
как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте 

 
Технология 
применения: 

 
Поверхность для ухода должна быть чистой, без остатков масел или воска, в противном случае 
необходимо очистить поверхность 892 Мылом для паркета.  
Тщательно встряхните упаковку перед использованием!  
Для первичного ухода равномерно нанесите 861 Молоко для паркета на пол в 
концентрированном виде или предварительно разбавленное водой 1:1. Нанесение можно 
производить с помощью мочалки или швабры с насадкой. При обработке паркета из 
экзотических пород древесины с высоким содержанием смол или масел следует наносить 861 
Молоко для паркета только в разбавленном виде.  
После высыхания в течение 30-60 минут следует отполировать поверхность сухой, чистой 
тканью или с помощью полирующих машин. Полирование уплотняет защитный слой и делает 
его более износостойким.  
Первичный уход за паркетом, только что покрытым маслами, можно проводить с помощью 861 
Молока для паркета только через 10-14 дней. После 3-х регулярных чисток паркета 892 Мылом 
для паркета необходимо провести уход с помощью 861 Молока для паркета. Для этого на 6 - 8 
литров чистой воды добавить 30 - 50 мл 861 Молока для паркета, протереть паркет влажной 
тряпкой и дать ему высохнуть до блеска. При необходимости слегка отполировать. 
 

 
Указания по очистке: 

 
Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой.  
 

 
Примечания: 

 
В случае применения продукта для не указанных в данной технической информации целей 
требуется письменное согласие производителя. В противном случае. производитель не несет 
ответственности.  
Следуйте нашим «Указаниям по уходу за деревянными полами, обработанными маслами и 
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воском». 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель. 
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать аллергическую реакцию. 
 

 
Упаковка: 

 
0,75 л / 5 л  
 

 
Для особого 
внимания: 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения 
и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в 
каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных 
в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае 
производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести 
достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту становятся недействительными!  

 
75223 

издание от 30 апреля 2004 
 
 

        Издание от 27 августа 2007 заменяет  


