
Способ применения
Лакирование средством Kiehl-Legnodur-
protect

Обзор необходимых средств, машин и инструментов Kiehl

Промежуточный шаг: Удаление полимерных плёнок
▲ Средства индивидуальной защиты
▲ Укрывной материал
▲ Однодисковая машина, приводной диск, щётка, зелёные пады, экспресс-средство для

глубокой чистки Veroclean-plus, мерный стаканчик
▲ Водосос, тележка для влажной уборки, держатель для ручных падов / пады, шпатель

Промежуточный шаг: Зашпаклевать повреждённые места
▲ Наждачная бумага, шпаклёвка 3M 760 Hybrid, щётка-смётка, картриджный пистолет,

шпатель, бумага для чистки
Промежуточный шаг: Зашлифовать покрытие

▲ Средства индивидуальной защиты
▲ Укрывной материал
▲ Однодисковая машина, приводной диск, система всасывания, пад Kiehl-Woodmaster-

Pad 100, ручная шлифовальная машинка
▲ Пылесос, микроволоконный моп

Промежуточный шаг: Нанести Kiehl-Legnodur-protect
▲ Средства индивидуальной защиты
▲ Укрывной материал
▲ Kiehl-Legnodur-protect, Kiehl-Durator, валики для нанесения лака большой / малый,

ручка-держатель для валика большая / малая, телескопическая ручка, кисть для
бордюров

Промежуточный шаг: Удаление полимерных плёнок
Перед обработкой эластичных покрытий средством Kiehl-Legnodur-protect все загрязнения,
полимерные защитные плёнки и остатки чистящих средств следует удалить с помощью
тщательной и профессиональной глубокой чистки. Только так можно обеспечить
оптимальную адгезию средства Kiehl-Legnodur-protect.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Способ применения
Лакирование средством Kiehl-Legnodur-
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Шаг 1: Защита прилегающих участков пола
Накройте прилегающие поверхности пола, мебель,
инвентарь, кабельные шахты и т.п. плёнкой и
закрепите её водостойкой, не оставляющей следов
при удалении клейкой лентой.

Рекомендация!

Для защиты поверхности пола воспользуйтесь
старым ковриком для чистки обуви. Коврик
способен впитывать влагу, и влага не может
проникнуть через его прорезиненную изнанку.

Шаг 2: Подготовительные работы
При необходимости поставьте стулья на столы.
Удалите с пола легко отстающие загрязнения,
подметая или протерев пол влажной салфеткой
(марлевой).

Шаг 3: Дозирование,
приготовление рабочего раствора
Сначала приготовьте воду, затем
добавьте моющее средство в
соответствии с инструкциями по
дозировке, указанными на этикетке.
Используйте только холодную воду!

Соблюдайте руководство по
эксплуатации! Используйте средства
индивидуальной защиты!

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 4: Распределение раствора для
глубокой очистки
Намочите пол площадью прибл. 30–40 м²
большим количеством моющего раствора.
В случае чрезмерного наслоения покрытий
раствор для глубокой очистки можно нанести с
помощью однодисковой машины и подходящей
щётки. Следите за тем, чтобы поверхность была
полностью покрыта раствором!

Шаг 5: Воздействие раствора для глубокой чистки
Дайте раствору для глубокой чистки подействовать в течение 5–15 минут –
в зависимости от толщины защитного покрытия. Не допускайте высыхания
раствора для глубокой чистки!

Шаг 6: Протирание поверхности пола
машинным способом
Протрите напольное покрытие зелёным 3М
суперпадом ровными, перекрывающими друг друга
полосами. Загрязнившиеся пады необходимо
перевернуть или поменять на новые. При стойких
загрязнениях добавьте немного горячей воды из
бака для моющего раствора.

Рекомендация!

Растворение микрозащитной плёнки проявляется
в том, что пол становится скользким. На
участках, которые после протирания остаются
скользкими, всё ещё остаются излишки
защитных плёнок.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 7: Чистка участков по краям
Края, углы, кромки и места, недоступные для
машины, необходимо обработать ручным падом
и устройством для чистки вдоль краёв. При
необходимости обработайте стойкую приставшую
грязь шпателем.

Шаг 8: Удаление отработанного чистящего
раствора
Удалите отработанный чистящий раствор с
помощью скребка для сгона воды и водяного
пылесоса. Для напольных покрытий с высокой
впитывающей способностью и шероховатых
поверхностей обязательно используйте водяной
пылесос. Не давайте отработанному чистящему
раствору подсохнуть!

Рекомендация!

При чрезмерном пенообразовании просто
добавьте несколько капель пеногасителя во
всасывающий шланг включенного водяного
пылесоса.

Шаг 9: Ополаскивание поверхности
напольного покрытия
Распределите чистую воду по поверхности и
соберите её с помощью водяного пылесоса.
Последние слои грязи можно удалить, протирая
пол однодисковой машиной с чистым падом и
используя чистую воду. Удалите оставшуюся влагу
сухим мопом.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 10: Чистка рабочих инструментов
Вымойте водяной пылесос, однодисковую
поломоечную машину, ведро и т.д. и протрите их
изнутри и снаружи салфеткой. Протрите кабель
салфеткой, проверяя при этом, не появились ли
повреждения.

Остатки грязи и защитных плёнок отрицательно влияют на адгезию средства Kiehl-
Legnodur-protect. Повторяйте процедуру удаления полимерных плёнок до тех пор, пока не
будут удалены все остатки загрязнений!

Промежуточный шаг: Зашпаклевать повреждённые места
Шпаклёвка подходит для визуального восстановления глубоких царапин, просверленных
отверстий или других мелких повреждений на эластичном напольном покрытии.
Повреждения, возникающие из-за дефектов основания или из-за строительно-физических
условий, визуально маскируются, но не устраняются.

Шаг 11: Шлифование поврежденного места
Тщательно отшлифуйте повреждённое место
наждачной бумагой зернистостью 80.

Шаг 12: Устранение шлифовальной пыли
Тщательно удалите образующуюся шлифовальную
пыль с помощью пылесоса, щётки-смётки или
микроволоконной салфетки.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 13: Заполнение поврежденных мест
Вставьте картридж в картриджный пистолет.
Заполните повреждённое место шпаклёвкой
3M. Капли или загрязнения немедленно удалите
одноразовой бумагой.

Шаг 14: Удаление излишков
Равномерно удалите лишний материал шпателем.

Шаг 15: Время высыхания
Подождите прибл. 30 минут, чтобы шпаклёвка затвердела. По истечении времени
отверждения проверьте отремонтированные места и при необходимости
повторите процедуру.

Промежуточный шаг: Зашлифовать покрытие
Перед нанесением защитного лака всю поверхность покрытия необходимо отшлифовать до
матового состояния с помощью падов Kiehl-Woodmaster-Pad (зернистостью 100).

Шаг 16: Подготовка машин и инструментов
Однодисковая машина для сухой уборки, пад Kiehl-
Woodmaster-Pad (зернистостью 100), пылесос,
ручные пады.

Оснастите поломоечную машину системой отсоса
и всасывающим кольцом. При необходимости
установите дополнительный вес. Рекомендация по
машине: прибл. 165 об/мин, собственный вес не
менее 30 кг и, возможно, система отсасывания.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 17: Обработка поверхности пола
машинным способом
Обработайте напольное покрытие падом Kiehl-
Woodmaster-Pad спиральными, перекрывающими
друг друга полосами, пока скопившаяся грязь не
будет убрана и поверхность не станет однородной
и матовой. При необходимости переверните пад
Kiehl-Woodmaster-Pad или замените его на новый.

Шаг 18: Чистка участков по краям
Края, углы, кромки и места, недоступные для
машины, необходимо обработать ручным падом и
устройством для чистки вдоль краёв.

Рекомендация!

Для чистки краёв, углов и кромок подходят также
дельташлифмашины или виброшлифмашины с
подложенным падом Kiehl-Legno.

Шаг 19: Удаление пыли
Очищенную поверхность тщательно пропылесосьте
пылесосом или соберите пыль влажной салфеткой.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 20: Чистка рабочих инструментов
Протрите салфеткой однодисковую машину,
пылесос и т.д. Проверьте мешок-пылесборник
пылесоса и при необходимости замените его.
Кабель протрите салфеткой, проверяя при этом, не
появились ли повреждения. Уборочный текстиль
отложите для стирки.

Промежуточный шаг: Нанести Kiehl-Legnodur-protect

Шаг 21: Замешивание Kiehl-
Legnodur-protect
Полностью перелейте Kiehl-Durator
в канистру с Kiehl-Legnodur-protect.
Тщательно закройте канистру и
основательно её взболтайте. Пометьте
канистру, например, «+Durator 9:00 ч.».

Шаг 22: Разделение помещения на зоны
чистки
Разделите помещение, которое нужно обработать,
на небольшие участки (1–4). Начните обработку
краёв с одного из двух углов напротив двери
(шаг 23). Начните от угла помещения на участке
площадью около 2 м². Для этого нанесите на
пол немного лака и равномерно распределите
его небольшим валиком. Для равномерного
распределения лака начните наносить его по
большой площади. Обязательно наносите лак
только способом «мокрым по мокрому»! Работы
по нанесению защитного лака обязательно
выполняйте бригадами, состоящими по меньшей
мере из двух человек. При обработке больших
площадей работу следует поручить нескольким
бригадам.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 23: Лакировка краёв
Нанесите на пол немного защитного лака и
равномерно распределите его малым валиком. Не
допускайте образования проплешин и лужиц.

Шаг 24: Лакировка пола
Нанесите на пол примерно 200 мл защитного лака.
Пропитайте валик и распределите защитный лак
по полу крест-накрест. Следите за тем, чтобы на
поверхности было достаточно средства. После
этого начинайте обработку следующего краевого
участка.

Шаг 25: Время высыхания
Прежде чем продолжить работу, подождите не менее 4-х часов, чтобы лак мог
высохнуть. Закройте открытую канистру с Kiehl-Legnodur-protect. Для следующего
нанесения используйте новый валик.

Шаг 26: Нанесение следующего слоя лака
По истечении времени высыхания нанесите
следующий слой лака, как это описано выше.
Если между нанесением первого и второго
слоя проходит более 24-х часов, поверхности
необходимо предварительно обработать с
помощью механической сухой уборки падом
Woodmaster-Pad-120.

Шаг 27: Чистка рабочих инструментов
Тщательно промойте водой все необходимые рабочие материалы.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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