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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. Транспортировка и хранение 

Половую доску нужно перевозить в оригинальных упаковках, защищая ее от механических 

повреждений и намокания. Доску нужно хранить в оригинальной упаковке, в сухих и вентилируемых 

помещениях и обязательно избегать влаги. Отдельные пачки можно укладывать друг на друга на 

сухом и плоском основании (в вентилируемых местах, где нет влияния атмосферных факторов, 

изолировать от пола). 

2. Укладка 
Половую доску можно укладывать с применением химии, что рекомендуется исполнителями. Пол 

нужно монтировать с соблюдением принципов строительного дела, специализированными в этой 

сфере специалистами, которые отвечают за надлежащую подготовку основы, технику укладки и 

использованную во время монтажа химию. Перед укладкой можно провести акклиматизацию 

половой доски в помещении, где она будет укладываться (в случае перенесения из места 

складирования с другими условиями хранения). Доски, которые свободно лежали на поддоне или в 

пачках «накрест», акклиматизируются приблизительно 24 ч. Перед укладкой пола нужно проверить 

купленный товар на предмет возможного наличия видимых дефектов. После укладки пола с 

видимыми дефектами гарантийные претензии не будут рассматриваться. 

3. Эксплуатационные указания 

Половая доска "CARPANTIC" защищена 2-мя слоями воскового масла, закаленными УФ-лучами. 

Чтобы удерживать ее в чистоте, нужно очищать доску с помощью пылесоса, а при необходимости 

вытирать влажной тряпкой. Нужно защищать пол от чрезмерного загрязнения и царапин, размещая 

при входе коврик для вытирания ног или защитные дорожки. Ножки мебели и других тяжелых 

предметов должны быть защищены резиновыми или войлочными подкладками. Мебель на колесах 

должна иметь мягкие колеса (например, резиновые, не оставляющие следа), растения не ставить на 

полу без подставок. Не допускать царапания зернами песка. Новый пол первые 10 дней нужно 

очищать исключительно сухим способом. 

3.1. Мытье:  

Влажной тряпкой, используя мягкий детергент (рекомендованный поставщиком или другой 

имеющийся в продаже, предназначенный для ухода за деревянным полом). Саму воду устранять 

сухой тряпкой. 

Другие вещества: асфальт, масло, резина, паста для обуви, шоколад, жиры, кремы, краски, клеи из 

закаленных материалов – нужно воспользоваться специальными средствами, в состав которых 

входит растворитель. 

При возникновении стойких загрязнений нужно помыть пол с использованием препарата для чистки 

паркета, рекомендованного поставщиком, в соответствии с инструкцией использования, дальше 

оставить до полного высыхания. 

3.2. Уход за полом: 

Для удержания пола в оптимальном состоянии (при необходимости) в зависимости от интенсивности 

использования нужно использовать масло для ухода; в случае пола, пропитанного белым маслом – 

использовать белое масло, в случае других видов пола и темного пола – использовать масло 

натурального цвета. Детальная информация находится на упаковках всех указанных средств. 

Гарантия не распространяется на: 

а) повреждения доски в результате неправильной транспортировки или хранения; 
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б) повреждения, возникшие в результате монтажа, который не соответствуют принципам 

строительного дела, или выполненного неквалифицированными исполнителями; 

в) доску, которая ремонтировалась или была модифицирована в собственном объеме, без согласия 

или письменного согласования с поставщиком; 

г) повреждения, возникшие вследствие действия влаги (заливания) и монтажа доски в 

неразрешенных местах (сауны, ванные комнаты) и подвергания в результате этого на действие 

неблагоприятных температурных условий и превышения влажности воздуха 55-60%; 

д) повреждения, возникшие в результате действия механических факторов (удары, царапины, 

передвижение мебели, предметов с острыми краями, вгибание каблуками, колесами мебели или 

другими твердыми предметами, вытирание, затирание и царапины песком или другим нанесенным 

материалом), а также нормального стирания верхнего слоя, являющегося результатом эксплуатации. 

Верхний слой с видимыми признаками вытирания воскового масла или бесповоротно 

уничтоженного декора можно несколько раз проциклевать (в зависимости от толщины 

эксплуатационного слоя); 

е) пол, который был смонтирован несмотря на видимые дефекты (о выявленных видимых дефектах 

нужно сообщать до монтажа пола); 

ë) повреждения, возникшие в результате монтажа пола на основе с несоответствующей влажностью. 

Оптимальная влажность: бетон 1%, древесина 8%, ангидрит 0,5%; 

ж) естественные изменения цвета пола. Специфические свойства древесины приводят к тому, что она 

меняет цвет под влиянием солнечного света и с течением времени. Интенсивность таких изменений 

разная для разных сортов дерева. Конечная стабилизация декора происходит приблизительно через 

полгода; 

з) изделия, поврежденные во время пожара, природных катастроф или других непредусмотренных 

ситуаций; 

и) чрезмерная нагрузка и эксплуатация пола, возникшая из-за превышения допустимых норм; 

й) стирание половой доски по краям (естественный процесс). 

Перед монтажом многослойной доски на пол с подогревом покупатель должен выполнить подогрев 

основы согласно "акту прогревания основы". Выполненный и подписанный "акт прогревания 

основы" представляет приложение к гарантийному письму. Отсутствие этого акта приводит к потере 

гарантий на половую доску, смонтированную на системе обогрева пола. 

В случае подачи необоснованной рекламации все средства, связанные с выездом на место укладки 

пола, покрывает заявитель. 
 

 

 

 


