Карелия-Упофлор СиАйЭс

УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ SILKY (В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ)

УХОД ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Грязь удаляется с поверхности деревянного пола с помощью
пылесоса или тщательно 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 тряпкой при необходимости. Если нужно
прикройте недавно уложенный пол дышащим защитным материалом. Например, специальным картоном. Не приклеивайте
защитный м атериал к паркету.
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, что 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.
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Таким образом поверхность пола будет высыхать мгновенно, не
оставляя пятен. Для удаление въевшихся пятен и грязи используйте
Karelia и 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.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
ПЯТНА

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

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

Медицинский спирт, эфир
или аналогичные средства.

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.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВ ПОД МАСЛОМ

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит от интенсивности использования, уборки, воздействия солнечного света
и т.д. В частных домах это нужно делать приблизительно один
раз в год.
1. Аккуратно удаляйте грязь пылесосом.
2. Очищайте полы, используя Karelia Cleaner и тряпку из микрофибры. Следуйте инструкции н а упаковке Karelia Cleaner.
При влажной уборке поверхность пола должна высыхать в
течение одной минуты. Для сильно загрязненных полов
тряпку из микрофибры можно заменить грубой щеткой.
3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой ткани.
4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу высохнуть
в течение 30 минут. Если пол очень грязный или имеет глубокую
брашировку может потребоваться повторить шаги 2-4.

5. Нанесите тонкий слой масла для ухода Кährs Satin Oil на
поверхность и равномерно распределите его шваброй с
микрофиберной или сухой тряпкой, проходясь ей вдоль
каждой доски.
Через 10-15 минут возьмите новую тряпку из микрофибры и
отполируйте пол, чтобы не осталось липких участков.
Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший
результат, чем один толстый слой. Если нанести слишком
много масла, поверхность станет липкой.
Рекомендуемая дозировка
100 мл масла Кährs Satin Oil на 30 м²
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОЛОВ

Используйте Кährs Wood ller, Кährs Touch Up или
аналогичные средства для устранения небольших
царапин и сколов.

БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Если пол сильно изношен и по этой причине нуждается в
реставрации , то можно пройтись по его поверхности
шлифовальной машинкой и заново покрыть маслом. Для
выполнения таких работ обратитесь к специалисту по ремонту
деревянных полов.
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.

