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ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПОЛА ВАК®-А-105-1
«ГЛЯНЕЦ»

GLOSS POLISHING COMPOSITION FOR FLOOR 

ПРИМЕНЕНИЕ Для придания глянца ламинантным, синтетическим и изношенным 
лакированным деревянным полам, напольным покрытиям из линолеума, 
плитки ПХВ и искусственного камня

СВОЙСТВА После обработки старый пол выглядит как новый. Полироль образует на 
поверхности стойкую к загрязнению глянцевую пленку. Полы, 
обработанные полиролем не требуют частого мытья. Легко наносится, 
быстро высыхает. Не имеет запаха. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 15 -20 г /кв.м

Время высыхания 40 минут при температуре +20° и влажности воздуха 65%.

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Пол вымыть с применением моющих средств, рекомендуется использовать 
Средство для мытья пола ВАК®-М-002

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°С

Нанесение Перед применением взболтать. Равномерно нанести в один или два слоя губкой 
или мягкой тряпкой на поверхность чистого сухого пола. Для мытья пола, ранее 
обработанного полиролем, рекомендуется добавлять полироль в воду для 
мытья из расчета 200 мл на 5 литров воды или протереть вымытый пол мягкой 
тряпкой, смоченной полиролем.

Очистка инструментов До высыхания состава отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный 
срок хранения – 12  месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Состав нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать 
состав с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном 
попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим 
количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на
изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего 
современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, 
расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.
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