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УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД ЛАКОМ (В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ)

УХОД ПОСЛЕ УКЛАДКИ

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Грязь удаляется с поверхности деревянного пола с помощью
пылесоса илитщательно отжатой тряпки из микрофибры.
При необходимости используйте мягкие pH-нейтральные
моющие средства, например, Karelia Cleaner. При влажной
уборке пол должен высыхать в течение 1 минуты. Вытрите
поверхность сухой тряпкойпри необходимости. Если нужно
прикройте недавно уложенный пол дышащим защитным материалом. Например, специальным картоном. Не приклеивайте защитный материал к паркету.

ПЯТНА

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для
обуви, сажа , пятна от шоколада
и жира.

Медицинский спирт, эфир
или аналогичные средства.

Обратите внимание! Ультрафиолетовое излучение от солнца
меняет оттенок древесины со временем. Если вы положите ковер,
а затем уберете его, различия в цвете с открытой частью пола
со временем выравниваться под воздействием солнечного света.
УБОРКА И УХОД

Положите по обе стороны от входной двери коврики для ног,
чтобы в помещение попадало меньше воды и грязи. Сразу
удаляйте твердые частицы. Установите на мебель специальные
накладки для защиты пола от царапин. Когда передвигаете
тяжелые предметы, такие как холодильник, постелите на пол
ковер, чтобы избежать повреждения паркета. Для офисных стульев,
оснащенных специальными роликами используйте пластиковый
коврик, чтобы предотвратить повреждение деревянного пола.
Используйте как можно меньше воды при уборке(почти сухая
тряпка). Пол должен высохнуть в течение одной минуты. Если
этого не произошло, значит вы используете слишком много воды.
Быстро удалите ее с поверхности при помощи тряпки. Удалите
пятна, пока они свежие, с водой или мягким моющим средством,
после чего высушите пол. Не используйте сильные чистящие
средства. Для ежедневной уборки достаточно использовать
пылесос или почти сухую тряпку из микрофибры.
Таким образом поверхность пола будет высыхать мгновенно, не
оставляя пятен. Для удаление въевшихся пятен и грязи используйте
Karelia или Kährs Cleaner. Следуйте инструкции на упаковке,
слишком большое количество чистящего средства может
привести к тому, что оно будет накапливаться на поверхности
и пол начнет пачкаться быстрее.

Карандаши, помада, фломастеры.

Медицинский спирт.

Свечной парафин, жевательная
резинка.

Замораживающий аэрозоль. Также
можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего
аккуратно соскоблить.
Холодная вода.

Кровь.

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОВ ПОД ЛАКОМ

Используйте Кährs Wood ller, Кährs Touch Up или аналогичные
средства для устранения небольших царапин и сколов.
Изношенный и поцарапанный пол под лаком можно обработать
Kährs Lacquer Refresher или аналогичными средствами, следуя
инструкции на упаковке.
Обратите внимание! Паркет, обработанный воском после укладки требует более тщательной шлифовки перед повторным нанесением нового лака. Обязательно тщательно отшлифуйте такую
поверхность, полностью удалив все слои лака. Если паркет не
был обработан воском требуется лишь легкая шлифовка перед
повторным покрытием лаком. Следуйте инструкциям на упаковке выбранного лака.
ТОНИРОВАННЫЙ ПОЛ

Описанные в данной инструкции методы также применимы и
для ухода за нашими тонированными полами. Глубокие царапины
на поверхности древесины можно обработать используя Kährs
Touch Up или аналогичные средства.
Уход за деревянными полами в общественных местах отличается
от ухода за паркетом в домашних условиях. Для получения более
подробной информации пожалуйста свяжитесь с нами или
специалистом по ремонту деревянных полов.
Посетите наш сайт www.karelia oors.com.

