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Fill-and-Finish® 
 
Описание Fil-and-Finish был специально разработан для защиты стыков лакированного в заводских условиях 

паркета и паркетной доски. Он препятствует проникновению воды при влажной уборке в зоне торцов 
и по длине шва. Продукт основывается на модифицированных растительных маслах и восках. Fil-
and-Finish отличается от предыдущих, содержащих воск продуктов не только более низким 
содержанием растворителей, но и технологией работы. Прочитайте внимательно данный Лист 
технической информации и проверьте Вашу технологию нанесения на небольшой тестовой площади. 
Giscode Ö60 
 

Особые 
примечания 

Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытых емкостях.  
Масло/воск в связи с пылью от шлифовки, тряпками и подобным намочить водой или хранить в 
закрытом ведре и утилизировать, соблюдая правила пожарной безопасности – опасность 
самовозгорания. Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком специальной 
технической информации № 17! 
 

Применение Поверхность пола, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой и не пыльной. 
Рекомендуется обрабатывать пол зонами. 
 
Нанесение Fil-and-Finish 
Fil-and-Finish наносится металлическим шпателем с закругленными углами, пластиковым шпателем 
или резиновым апликатором. При работе резиновым апликатором необходимо убедиться в том, что 
он не растворяется содержащимися в продукте растворителями. Для этого просто нанесите на 
резину Fill-and-Finish, подождите 60 секунд и протрите белой хлопчатобумажной тряпкой. Если тряпка 
станет черной, то апликатор не подходит. При нанесении необходимо следить за тем, чтобы Fill-and-
Finish попадал в швы между клепками. Чем глубже он проникнет в швы, тем выше будет 
устойчивость к воде. На поверхности пола Fill-and-Finish должен оставаться в минимальном 
количестве. Чем тщательнее проделана эта операция, тем легче и быстрее будет полироваться 
поверхность. 
 
Полировка Fil-and-Finish 
Непосредственно после нанесения Fill-and-Finish поверхность необходимо располировать. Операция 
полировки обязательно должна быть завершена до начала высыхания. Поэтому обрабатывайте 
участки только такой площади, которые гарантируют выполнение этого условия. На больших 
площадях рекомендуется использовать однодисковую машину. Под белый пад обязательно надо 
подложить хорошо впитывающую, не оставляющую ворса тряпку. Также хорошо зарекомендовали 
себя машины с увеличенной скоростью вращения диска (high speed). Небольшие участки можно 
полировать вручную тряпками, не оставляющими ворса. Когда оптика обработанного пола 
соответствует оптике первоначальной (до нанесения Fill-and-Finish), полировка завершена. Во время 
указанного времени высыхания ходить по полу нельзя. Через день (24 часа) можно проводить 
первичный уход средством по уходу на водной основе. Мы рекомендуем наш продукт Everclear. 
 
Очищение рабочего инструмента производится при помощи L91 Cleaner / KH-Verdünnung. 
 

Высыхание При 23°C/50% относительной влажности воздуха: не ходить по полу примерно в течение 60 минут 
после окончания полировки. Последующий первичный уход можно проводить на следующий день. 
 

Расход В зависимости от основы и вида работы: 10-15 г/м² 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 
хранении в прохладной сухой среде. 
 

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) 
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