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Информация о продукте 

 
 
Защита швов ламината и паркета 
 

 

1. Описание продукта 

 

Специальное водоотталкивающее средство для защиты швов ламината и паркета, 
защищает как проклеенные так и не проклеенные панели ламината и паркета от попадания 
влаги и таким образом препятствует их разбуханию. Рекомендуется для готового 
фабричного паркета, ламината, а также для лакированных пробковых полов. Пропитывает и 
защищает стыки от попадания влаги и препятствует разбуханию. Это защитное средство 
достаточно использовать всего один раз на более чем 10 лет! 
 
2. Сферы применения 

 

Ламинированные полы, а также фабрично готовый паркет, паркетная доска, шпонированные 
деревом полы и лакированные пробковые полы. 
 
3. Способ применения 

 

После укладки напольного покрытия первым делом необходимо удалить пятна, а также 
остатки клея, с помощью специального «Пятновыводителя для паркета» фирмы Доктор 
Шутц. 
Перед употреблением «Защитной пропитки» её нужно хорошо взболтать и при помощи 
шпателя (лучше всего пластикового) нанести очень тонким слоем. Затем с целью удаления 
остатков защитной пропитки тщательно отполировать поверхность вручную с помощью 
хорошо впитывающей тряпки, монодисковой полировальной машины (150-180 об.м.) или 
швабры (например: падмастер фирмы Доктор Шутц). 
 
Важно следить за тем, чтобы «Защитное средство» при конечном результате 
осталось только между панелями (во швах) и в трещинах, а не на самой поверхности. С 
целью избегания высыхания пропитки на поверхности лучше обрабатывать не весь пол 
сразу, а отдельные небольшие участки (максимум 10 кв.м.). 
По окончании работы оставить пол высыхать на 3-4 часа или до следущего утра. Затем 
прополировать его повторно, чтобы дополнительно удалить последние излишки пропитки, 
которые остались на поверхности. 
Первые 12 часов после обработки рекомендуется не ходить по полу. 
Расход: 1 литр на 160 кв.м. (250 мл покрывает 40 кв.м). 
Внимание! В процессе высыхания средство взаимодействует с кислородом и может 
произойти самовозгорание. Поэтому использованные впитывающие тряпки или пады 
храните в воде, в закрытой ёмкости или в разложенном виде на улице. Не забывайте 
проветривать помещение во время работы. Не вдыхать пары средства. Если это 
случилось срочно обратитесь к врачу и дайте ему ознакомиться с составом пропитки. 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

4. Технические характеристики 

 

Состав: воск, растительные жиры, алифатические углеводороды, растворители. 
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей 
месте. 
Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке. 
 

5. Гарантия качества  

 

IFR – Институт исследований Кёльн. 
 

6. Фасовка 

 

250 мл металлическая банка (арт. № 2260025006) 
Набор в немецкой упаковке «Защита швов ламината» состоит из: 250 мл средства, 
полирующей тряпки и шпателя (арт. № 2260725006). 


