
 Программа уборки и ухода BAUWERK  

УХОД ЗА ПОКРЫТЫМ МАСЛОМ ПАРКЕТОМ

Защитное масло BAUWERK PROTECTIVE OIL 
art.1101 0996

Начальный и постоянный уход за масляным паркетом. Бесцветный.

Уход за маслом с коротким временем высыхания для начальной и постоянной очистки 
готового паркета Bauwerk с масляной поверхностью. Для регулярного освежения 
поверхности паркета.
Использовать концентрированным. Не разбавлять водой!

Как наносить:
первоначальный уход
- обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 
-распылять или наносить тонким слоем защитное масло, используя машину для 
полировки с белым падом (диском) для растирания по поверхности. Полировать 
поверхность с нанесенным маслом до тех пор, пока масло полностью не впитается в 
поверхность паркета.
постоянный уход
- регулярное обслуживание паркета может применяться на поверхности без 
использования дополнительного оборудования вручную. Предпочтительно наносить 
тонкий слой масла с помощью х/б ткани. Дать высохнуть поверхности 3-4 часа.
- исключения: для поверхностей подверженных интенсивному износу или окрашенных 
цветным маслом, предпочтительно использовать  цветное защитное масло BW. Это 
позволит скрыть незначительные царапины и протертые участки паркета.

Требуемое количество: 15-20гр – 1м2

Частота использования: примерно каждые 6 месяцев в жилых помещениях исходя из 
степени износа.
Ткани, салфетки и пады, пропитанные защитным маслом, могут подвергаться 
самовоспламеннию. Следуйте инструкциям, указанным на контейнере со средством.

Уборка

Масло для ухода 

Полироль для ухода



УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ
Уход за паркетом, покрытым полуматовым и матовым лаком

Восковой Полиш BAUWERK WAX POLISH 
art.1002 2750

Начальный и профилактический уход за лаковыми поверхностями.

Харакеристика продукта: 
Состав жидкого воска для ухода за лаковыми паркетными полами. Особенно 
подходит для первоначальной обработки паркетного пола сразу после укладки, 
поскольку обеспечивает эффективную защиту торцов паркета и создает тонкую 
защитную пленку.
Полиш очень экономичен: 1л достаточно для 200м2.
Используется неразбавленным. Не смешивать с водой!

Продолжительное применение воскового полиша может повысить риск  
подскользнуться на поверхности пола. Если такой эффект нежелателен, используйте 
BW Parquet Polish art.1001 3888.  (очень важно для помещений с высокой 
проходимостью или коммерческих помещений).

Как наносить: 
-пропылесосить паркетный пол и вымыть с водой при помощи швабры ( например, 
добавив в воду BW Parquet Cleaner art.1101 0989). Дать высохнуть поверхности.
-встряхнуть флакон с BW Wax Polish задолго до использования.
-наносить тонким слоем на паркет с помощью дисковой машины и оставить сохнуть 
на 20 мин. Затем прополировать пол сухой тканью или дисковой машиной с чистым 
падом (щеткой) 
-для паркетных полов, которые были лакированы после укладки с использованием 
полиуретанового лака на основе растворителя, данное средство можно применять 
спустя 15 дней.

Уборка

Масло для ухода 

Полироль для ухода



УХОД ЗА ПАРКЕТОМ С ПОКРЫТИЕМ B-PROTECT®
Уход за паркетом, покрытым полуматовым и матовым лаком или защитным слоем B-Protect® 

PARQUET CARE ECO 
art.1002 3187

Профилактический уход за шелковисто-матовыми, матовыми поверхностями и B-
Protect.

Харакеристика продукта:
Средство Care Eco на водной основе предназначен для герметизации и защиты 
паркетного пола (шелковисто-матовые, матовые и B-protect поверхности). Особенно 
подходит для первоначального нанесения на паркет сразу после укладки, поскольку 
обеспечивает эффективную защиту торцов паркета. 
Используется неразбавленным.
Требуется приблизительно 1л для 100м2

Как наносить:
-пропылесосить паркет и вымыть при помощи швабры (например, добавив в воду 
BW Parquet Cleaner art.1101 0989). Дать высохнуть поверхности.
-перед обработкой поверхности средством отключить напольное отопление и дать 
остыть поверхности.
-встряхнуть флакон с Care Eco перед использованием.
-смочить поверхность паркета с помощью швабры или распределить с помощью 
дисковой машины с использованием белого пада. При необходимости удалить 
излишки с помощью безворсовой хлопоковой ткани.
-время высыхания поверхности с нанесенным составом  около 1 часа. Не ходить по 
поверхности до истечения времени высыхания.
- Уборочный материал (тряпки, салфетки) можно мыть в воде и использовать 
повторно. 

Уборка

Масло для ухода 

Полироль для ухода
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