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Euroclean Multi 

887 

 

Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

 самоблестящая эмульсия для ухода, 
обладает грязеотталкивающими свойствами  

 износостойкая  

 уменьшает образование черных полос 

 противоскользящая  
(пригодна для спортивных полов по ДИН 18032, ч. 2)  

 степень блеска - полуматовая/ матовая 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

                  
Применяется для: 

 первичного и регулярного ухода за вручную покрытым лаком 
паркетом, пробкой, покрытиями из ПВХ и вспененного винила, 
натуральным линолеумом без специального полиуретанового 
защитного слоя;  

Матовый вариант: 

 специально для ухода за покрытиями, пролакированными 868 
Aqua-Lack nature, 860 2K Aqua-лак nature PLUS, или другими 
матовыми покрытиями  
Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / 
паркетом с полиуретановым слоем или UV-слоем. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   смесь полимеров 

Цвет  молочный 

pH-показатель:  ок. 8 в неразбавленном виде 

Плотность  1,02 г/см³ 

Расход  1 л прибл. на 30 м² 

Температура использования:  15 - 25°C 

Срок хранения:  мин. 12 месяцев в заводской упаковке 

Условия хранения:  беречь от мороза, вскрытые упаковки плотно закрыть 

Морозоустойчивый продукт:  нет 

GISCODE:  GЕ 10 

 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с 
многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 
 

ОСНОВАНИЕ 

 

 Перед применением хорошо размешать! 

 887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями нанести равномерно тонким слоем на чистый, сухой 
пол мягкой неворсистой тканью, губкой, специальной шваброй Форбо и дать подсохнуть.  

 На сильно впитывающие основания (н-р, линолеум) может быть необходимо нанести несколько слоев.  

 Время для промежуточной подсушки прибл. 1 час. Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать 
полностью за один рабочий ход во избежание разводов.  

 Матовое 887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями перед употреблением тщательно встряхнуть 
для достижения равномерного распределения матирующих компонентов.  

 Продукт можно добавлять в воду для мытья полов, прибл. 200-300 мл на 8 л воды. 
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Euroclean Multi 

887 
Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Первичный уход:  
следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие; на покрытых лаком поверхностях – только после полного 
просыхания нанесенного слоя лака. Можно провести первичный уход 887 Средством уже через 3-10 дней после нанесения 
последнего слоя лака (в зависимости от системы лакирования). Для этого нанести 887 Средство для ухода за паркетом и 
напольными покрытиями тонким и равномерным слоем в неразбавленном виде.  
 Расход: 3-4 л на 100 м2     
 
Регулярный уход:  
Следует ежедневно, при необходимости чаще, удалять грязь и пыль с полов. В зависимости от нагрузок необходимо 
регулярно наносить 887 Средство, разведенное водой в соотношении 1:30, на полы для сохранения полимерного слоя. 
Расход: 1 л на 100 м2 , в зависимости от степени загрязнения. 
 
Комплексный уход:  
Если полы, несмотря на регулярный уход, стали заметно более гладкими и их защитный слой износился, необходимо 
провести комплексный уход. 887 Средство, разведенное 1:2 водой, нанести на полы.  
Расход: 1,5 – 2 л на 100 м2  
Перед проведением комплексного ухода необходимо проверить, нужна ли основательная очистка, например, при наличии 
остатков средств по уходу и чистящих средств. Для этого применяется 891 Универсальный очиститель. После основательной 
очистки потребуется проведение первичного ухода.  
Уход за полами в спортивных залах: Для соблюдения требований ДИН 18 032 относительно коэффициента трения 
скольжения μ = 0,4 - 0,7 для полов в спортивных залах за ними необходим постоянный уход. Все лакирующие системы 
гарантируют противоскользящее действие только в комбинации с 887 Средством для ухода за паркетом и напольными 
покрытиями (Запрашивайте, пожалуйста, специальные инструкции по уходу). 
 
Указания по очистке: 
Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой 
 

Дополнительная информация 

 
Перед использованием 887 Euroclean Multi проверить возможность его применения на соответствующих покрытых лаком 
поверхностях и покрытиях.  
Для эластичных покрытий, паркета (лакированного), пробковых покрытий и полов в спортивных залах существуют 
отдельные рекомендации по уходу, которые могут быть затребованы.  
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.  
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 
 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА 
 

0,75 л / 5 л / 10 л 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
Название  
Упаковка 
Штрих-код       
 

 
887  Euroclean Multi 
0,7 л,  5 л,  10 л 
4026956152835, 4026956149613, 4026956149170 


