Путеводитель по мастикам для пола
Марка

Состав

Цвет
Назначение

Покрытие

Дворецкий-элит
Растворная на натуральных
восках
Натуральные воска
(пчелиный и монтан),
полезные добавки,
силикон, смесь
растворителей,
Красное дерево, желтый,
бесцветный
Нелакированный паркет,
некрашенные деревянные
полы, одноцветный
линолеум
Твердая, прочная, с
отличным глянцем,
водостойкая, пылеводоотталкивающая
пленка, не впитывает грязь

Преимущест
ва

Легко натирается,
повышенная твердость и
водостойкость, долговечна
(6-8 недель),
восстанавливается после
каждой влажной уборки.
Придает паркету
водостойкие свойства,
устраняет царапины,
шероховатости
Ограничения запах растворителей при
, отличия
нанесении, огнеопасна.
нетоксична. Только для
нелакированного паркета и
одноцветного линолеума
Способ

На сухую очищенную
поверхность тампоном
нанести 1-2 тонких слоя
(тампон по мере
загрязнения заменить) ,
через 15-20 мин. натереть
до блеска

Дворецкий
Водоэмульсионная на
натуральных воскамх
Водная эмульсия на
натуральных восках
(пчелиный и монтан),
спец. добавки, ПАВ,
эмульгаторы, антистатик
Желтый, бесцветный

Дворецкий-эконом
Растворная на
воскозаменителях
Парафин, церезин
специальные добавки,
силикон, смесь
растворителей,

Паркет, в т.ч.
лакированный,
окрашенные деревянные
полы, линолеум, пластик
Тонкая, прочная, с
отличным глянцем,
водостойкая, пылеводоотталкивающая
пленка, не впитывает
грязь.
Универсальна, легко
наносится, долговечна
(4-6 недель),
восстанавливается после
каждой влажной уборки
Не имеет запаха, не
огнеопасна, не токсична

Нелакированный паркет,
некрашенные
деревянные полы,
одноцветный линолеум
Твердая, прочная,
матовая, водостойкая,
пыле-водоотталкивающая пленка, не
впитывает грязь.

Без запаха, не
морозостойка., для
любых видов полов

запах растворителей при
нанесении, огнеопасна.
нетоксична. Только для
нелакированного паркета
и одноцветного
линолеума
На сухую очищенную
поверхность тампоном
нанести 1-2 тонких слоя
(тампон по мере
загрязнения заменить) ,
через 15-20 мин.
располировать

Для приготовления
эмульсии на 100 г.
мастики добавить 200400 гр. теплой воды,
тщательно перемешать.
Нанести на вымытый пол
(можно влажный), после
высыхания натереть до
блеска

Бесцветный

Легко натирается,
долговечна (3-4 недели),
восстанавливается после
каждой влажной уборки.
устраняет царапины,
шероховатости

Мастики для пола значительно облегчает домашний труд – позволяет одновременно
удалять грязь с полов и натирать их. Достаточно протирать пол влажной тряпкой и
время от времени наносить полирующий состав.
Верхний слой ранее нанесенной пленки вместе со скопившейся в нем грязью переходит
на тряпку. Вслед за этим после натирки пола образуется новый слой – блестящая пленка,
не липкая, достаточно прочная, мало впитывающая грязь. Обработку средством
достаточно проводить раз в 5-9 недель. Требует последующей натирки.
Силикон увеличивает водостойкость пленки, образующийся после натирки.
Восковые мастики, содержащие растворители, более всего пригодны для паркетных
полов, натираются легче других и дают хороший глянец.
Водные мастики не имеют запаха, необходимо разбавить водой. Лучше всего подходят
для крашеных полов, линолеума и пластика. Натирать эти пленки труднее.
Водоэмульсионные мастики можно считать универсальными средствами, пригодны для
натирки любых полов, обеспечивают наилучшее удаление грязи из-за наличия ПАВ.
Добавка полимерных веществ улучшает механические свойства восковой пленки и ее
водостойкость.
Нужно ли мыть пол перед нанесением мастики?
Или грязь удаляется автоматически при нанесении?
Какой толщины получается слой? Устраняет ли шероховатости (например паркета).
Сколько слоев надо наносить?
Водные мастики разводятся в какой пропорции?
Переодичность процедуры?

Состав

Цвета
Назначение

Преимущества

Восковая на
растворителях, № 1
Натуральные воска,
смесь растворителей,
полезные добавки

Водная с восками № 2

№3

Композиция
натуральных восков,
ПАВ, эмульгаторы,
антистатик

Синтетические и
парафиновые воска,
масла, специальные
добавки, смесь
растворителей,
силиконы

3 цвета
После натирки пола
образуется блестящая
не липкая пленка,
прочная, водостойкая,
не впитывающая грязь
Лучше всего для

2 цвета
После натирки пола
образуется блестящая
не липкая пленка,
прочная, не
впитывающая грязь
Без запаха. Лучше всего

После натирки пола
образуется
блестящая не липкая
пленка, прочная, не
впитывающая грязь
для паркетных

паркетных полов.
Легко натираются и
дают хороший глянец,
который сохраняется
долгое время и
восстанавливается
после каждой влажной
уборки.

Ограничения

Способ

Ренессанс
Дворецкий
Полотер
Половик
Самоблеск
Амбер
Кадет

для крашеных полов,
линолеума, пластика,
содержит
воскоподобные
вещества и полимеры, а
также химические
вещества, удаляющие
грязь. После натирки
пола хороший глянец,
который сохраняется
долгое время и
восстанавливается
после каждой влажной
уборки. Удаляет грязь
пахнут, огнеопасно
Не замораживать, не
рекомендуется для
непокрытых паркетных
полов
Нанести на сухую
Для приготовления
чистую поверхность
эмульсии на 100 г.
тонким слоем, после
Мастики добавить 200высыхания натереть до 400 гр. Теплой воды,
блеска
тщательно перемешать.
Этого количества
достаточно для 6-10 м2
пола в зависимости от
покрытия, нанести,
натереть

полов. Легко
натираются и дают
хороший глянец,
который сохраняется
долгое время и
восстанавливается
после каждой
влажной уборки.
Силикон
обеспечивает
водостойкость
пленки.
Не рекомендуется
для пластиковых
полов, пахнут,
огнеопасно
Нанести на сухую
чистую поверхность
тонким слоем, после
высыхания натереть
до блеска

