
Техническая информация 

 
 

Brilliance NeutralCleaner 

Состояние на 10/2020 Стр. 1 из 1 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Описание 
Brilliance NeutralCleaner используется, в основном, 
как средство, добавляемое в воду для влажного 
очищения паркета под лаком или маслом, а также для 
прочих полов, дверей, оконных рам и искусственных 
поверхностей. Продукт основан на модифицированных 
растительных маслах. Продукт доступен в продаже в 
виде концентрата. 

 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: GU50 (концентрат) 

 
Особые примечания 
Пожалуйста, учитывайте, что деревянные лакированные 
полы требуют не только очищения, но, в зависимости от 
нагрузки, и ухода. Для ухода за полами со 
слоеобразующими покрытиями мы рекомендуем 
подходящий продукт Brilliance Everclear. 
 
Для основной очистки полов под лаком, за которыми 
осуществлялся уход, мы рекомендуем наш продукт Bril-
liance Cleaner L94. 
 
Чистящие средства всегда хранить в недоступном для 
детей месте! 

 
Применение 
Как добавка в воду при поддерживающей очистке: 
Пол должен быть очищен от поверхностного мусора с 
помощью щетки или пылесоса. Провести влажную уборку 
пола. Сильно загрязненные места осторожно обработать 
белым падом. 
 
Brilliance NeutralCleaner также можно использовать в 
сочетании с BergerTool SprayMop ComfortClean. 
 
Концентрат можно разбавлять в соотношении 1:200, т.е. 
50 мл концентрата на 10 л воды. Рекомендуется 
разбавление 1:100, т.е. 100 мл концентрата на 10 л воды. 

 
Высыхание 
После полного испарения воды пол опять пригоден к 
использованию. 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций  
 
данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию.  

Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 

 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов 

паркетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по 

мерам предосторожности) 

 
 


