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Биолюкс П-116 мебель 
Артикул: 116 

Полироль для мебели 

ТУ 2381-001-58996903-03 

СГР RU.77.01.34.015.Е.012504.08.11 

  

Назначение и  

область   

применения 

Рекомендуется использовать для ухода за мебелью,  для восстановления 

первоначального вида и защиты различных поверхностей из натурального 

дерева, МДФ, ДСП (шпонированной, ламинированной, кашированной), 

окрашенных, пластика, изделий из кожи, винила, кожзаменителя от пыли, 

влаги, износа. Может использоваться для восстановления антикварных 

изделий из дерева. Применяется для всех типов поверхности, как 

полированных, так и матовых. 

  

  

Свойства Нейтральное, жидкое, высокоэффективное средство на основе силиконов.   

Эффективность.  Обладает высокой растекающей способностью, 

обеспечивая простоту нанесения и равномерное распределение по 

поверхности, удаляя масложировые пятна, незначительные загрязнения, не 

требует дополнительных усилий, что сокращает время уборки.  Образует на 

обработанной поверхности долговременную защитную, гидрофобную, 

влагостойкую, антистатическую пленку, защищает дерево от пересыхания, 

продлевает срок службы. Обеспечивает усиленный блеск, насыщенность 

цвета, придает обработанным поверхностям более чистый и обновленный 

вид. Идеальное средство для быстрого ухода за мебелью.  

Воздействие на материалы. Не оказывает отрицательное воздействие на 

любые обрабатываемые материалы.  

Безопасность.   По степени воздействия на организм человека является 

малоопасным продуктом и относится к веществам  IV класса опасности. В 

химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с 

выделением вредных веществ.  

Морозоустойчивость.  Замерзает при температуре  -1ºС. Не допускать 

замораживания! 

  

Рекомендации по применению 
1. Равномерно тонким слоем нанести средство на сухую, обрабатываемую поверхность. 

Отполировать мягкой, чистой салфеткой без ворса, до появления необходимого блеска.  

2. Для  защиты лакокрасочных поверхностей, изделий из пластика, винила, кожи необходимо 

равномерно нанести средство на сухую, чистую поверхность, оставить на поверхности на 2-3 

минуты, затем мягкой, чистой салфеткой без ворса отполировать до появления необходимого блеска.  

П р и м е ч а н и е.  

 -   Для достижения наилучшего результата,  перед тем как использовать полироль, необходимо 

очистить сильнозагрязненные поверхности.  

- Не использовать для натирки полов, т.к. в состав средства входят вещества, которые могут сделать 

пол скользким, а значит опасным.  

- При обновлении антикварных изделий необходимо попробовать действие средства на не заметном 

месте. 
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Технические характеристики 
Состав Средство представляет собой оптимизированную смесь ПАВ, восков, 

силиконовых эмульсий. 

Внешний вид Непрозрачная эмульсия (при хранении возможно изменение цвета). 

Плотность 1,00 ± 0,02  г/см куб. при t = 20 С 

Значение pH 7,70 ± 0,20  (1% раствора в дистиллированной воде) 

  

Дополнительная информация 
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. 

Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и 

дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по 

применению моющих средств в условиях Вашего предприятия. 

 

Меры предосторожности 
- соблюдать обычные меры предосторожности по использованию бытовых моющих средств; 

- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. 

- хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Упаковка(л.) Пластиковые, химически стойкие флаконы-1, 5, 10 л.                                                                                                     

  

Условия хранения Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 

С. Не допускать перегрева и многократного замораживания. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

  

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. 

 


