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Правила по уходу за полом: 

1. Температура использования деревянного пола в помещении не должна превышать 18°С - 
24°С. 

2. Относительная влажность в помещении должна быть в пределах диапазона 45% - 60%. 
3. Уход за полом нужно проводить лишь с помощью средств, предназначенных для этой цели: 

«Мыло для мытья пола», «Масло для ухода»,«Средство для пола, покрытого маслом». 
Информация о методах и частоте ухода за полом находятся на упаковке средств ухода. 

4. Нужно помнить, что механические повреждения, нанесенные во время использования пола, 
не подлежат условиям гарантии. 

5. Ежедневный уход должен ограничиваться пылесосом или подметанием пола. 
6. Частота ухода за полом зависит от меры его загрязнения. 
7. Песок, нанесенный на поверхность пола, нужно удалить как можно скорее. Нанесенный 

песок провоцирует появление царапин и мелких вмятин в верхнем слое древесины. 
Царапины, образованные из нанесенного песка, не подлежат рекламации. 

8. Для устранения пыли должны применяться сухие и мягкие щетки. Можно также 
использовать слегка влажные тряпки с добавлением средства для мытья или без него. Ни в 
коем случае после уборки не оставлять мокрые следы на полу. Все повреждения пола, 
вызванные водой или другими жидкостями, не могут быть основанием для рекламации. 

9. Под всеми элементами мебели и другими внутренними фурнитурами пола должны быть 
наклеены войлочные подкладки. 

10. Под креслами и другой мебелью с колесиками необходимо использовать коврики или 
искусственное покрытие, которое будет защищать деревянный пол от механического 
повреждения. 

11. Помещения, в которых уложен пол, должны систематически проветриваться для 
стабилизации влажности. 

12. Деревянный пол не разрешается накрывать полиэтиленовой пленкой или другими 
материалами, которые не пропускают влагу и воздух. 

13. Пол может подвергаться процессу восстановления путем шлифования и нового нанесения 
масла. Количество процессов восстановления пола, которые базируются на "снятии" 
верхнего слоя древесины зависит от глубины механического повреждения. Перед тем, как 
приступить к механическому восстановлению (шлифованию), нужно проанализировать 
состояние пола и оценить возможность или отсутствие возможности механического 
восстановления. 

14. Несоблюдение приведенных выше инструкций приводит к потере гарантии на материал и 
обслуживание. 

 


