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Fitpolish® - Fitpolish® Stop 
 
Описание Fitpolish является средством для очистки и ухода, содержащим растворители и добавки из 

естественного сырья, предназначен для лакированного, покрытого маслом или воском паркета, а 
также для других, устойчивых к растворителям поверхностей (камень, пластик и т.п.). Этот 
содержащий воск продукт имеет крайне высокие показатели ухода и всегда располировывается 
после нанесения. Fitpolish выпускается в бесцветном и белом вариантах, а для темных пород 
древесины есть стандартные цвета дуб, махагони и дуб мореный. 
Giscode GH10 
 
Fitpolish STOP (выпускается только в бесцветном варианте) – этот вариант продукта имеет особо 
интенсивно препятствующую скольжению рецептуру и рекомендуется для поверхностей под маслом 
или маслом/воском, иными словами – для основ с открытыми порами. 
 

Применение Перед употреблением хорошо взболтать. Поверхности, предназначенные для обработки, хорошо 
очистить. Особенно необходима очистка паркетных и деревянных полов с помощью швабры, 
волосяной щетки, пылесоса или хорошо отжатой тряпки. Следы от каблуков и пятна удаляются 
вручную с помощью Fitpolish, нанесенным на мягкую тряпку. Не использовать стальную «шерсть», 
стальные опилки или другие абразивы. 
 
Кроме этого надо выдерживать температуру на поверхности и в помещении не ниже 150С, чтобы воск 
не начал образовывать кристаллы, что может приводить к образованию белых пятен. Загустевшее 
средство Fitpolish может быть опять приведено в рабочее состояние (более жидкое состояние) путем 
разогрева в водяной бане (максимально 500С). 
 
Для проведения первого/основного ухода на большой площади Fitpolish наносится мягкой чистой 
тряпкой или губкой равномерно тонким слоем вручную или машиной, а затем располировывается. 
 
При тонированных вариантах Fitpolish необходимо тщательно следить за нанесением равномерного 
тонкого слоя, так как при неаккуратной работе могут быть заметны перепады оттенков. 
 
Если возникла необходимость удаления загрязненной восковой пленки в рамках так называемой 
основной очистки, то это делается с помощью средства L91 Cleaner / KH-Verdünnung, содержащего 
растворители. После этого вновь проводится первый/основной уход. 
 

Важное 
примечание 

Из-за высокого содержания воска Fitpolish дает относительно гладкую поверхность. Это может быть 
специальным пожеланием заказчика или осознанно им учитываться. В отдельных случаях такая 
поверхность неуместна, например, там, где это может являться проблемой для определенных 
людей, входящих в группы риска или на большинстве объектов общественного назначения. В таких 
случаях мы рекомендуем, при условии, что поверхность была не только импрегнирована, но и 
имеется наличие хорошей лаковой пленки, наше средство по уходу на водной основе, 
препятствующее скольжению Everclear. 
 

Расход В зависимости от основы и вида работы около 7-13 мл/м², около 75-150 м²/л 
 

Хранение и 
транспортировка 

Сохраняется в течение минимум 24 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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