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Промасленный пол
Для избежания попадания на пол песка и грязи используйте половики с обеих сторон
входной двери. При уборке используйте минимальное количество воды. При регулярной
уборке используйте специальный концентрат OSMO Wisch-Fix и при необходимости масло с
твёрдым воском OSMO для ухода за промасленными полами. Обязательно ознакомьтесь с
инструкциями на всех используемых средствах. Нельзя использовать кислотные и
химические моющие средства, т.к. они уничтожают воск, который защищает дерево.
Уборка в домашних условиях
При обыкновенной уборке используйте пылесос.Также можно использовать влажную тряпку
или моп с коротким ворсом. Также добавляйте в воду концентрат OSMO Wisch-Fix, следуя
инструкции на упаковке. Для удаления трудновыводимых пятен используй специальные
средства OSMO. Более подробную информацию по уборке помещений получите у продавца!
Уборка в общественных помещениях
В каждодневной уборке используйте щётку или моп с коротким ворсом. Также добавляйте в
воду концентрат OSMO Wisch-Fix, следуя инструкции на упаковке. Для удаления
трудновыводимых пятен используй специальные средства OSMO по уходу за промасленным
полом. Более подробную информацию по уборке помещений получите у продавца!
Удаление пятен
Для удаления трудновыводимых пятен у OSMO есть специальное средство OSMO Color
Spray, которое наносится распылителем. После нанесения средство должно постоять 5-10
минут, после этого убирается тряпкой. Если пятно не вывелось, то потрите загрязнённое
место красным полировочным войлоком. После этого протрите место тряпкой. При
необходимости нанесите слой бесцветного масла с твёрдым воском OSMO.
Если не удалось вывести пятно с помощью спрея, то поверхность надо отшлифовать
наждачной бумагой с зернистостью 150. На отшлифованную поверхность нанести 2 слоя
масла с твёрдым воском OSMO, после нанесения первого слоя дать высохнуть 12 часов и
нанести 2-ой слой масла с твёрдым воском OSMO и дать высохнуть 24 часа.
Периодический уход
Промасленный пол намного легче реновировать, чем лакированный - достаточно ухаживать

за полом и время от времени покрывать пол маслом с твёрдым воском OSMO, шлифовать не
обязательно. Преимущества промасленного пола в том, что пол можно частично
реновировать покрыв маслом с твёрдым воском OSMO изношеные места
В домашних условиях надо делать уход маслом через 1-2 года после начала эксплуатации, в
общественных помещениях через 0,5-1 года или же следуйте инструкциям на упаковках.
Шлифовать не обязательно, если нет пятен и видимых повреждений.
Покрытие маслом с твёрдым воском OSMO можно делать вручную или же полировочной
машиной.
Для исправления царапин и небольших повреждений действуйте так: используя
вышеприведённую инструкцию по уборке полов, очисть исправляемое место от грязи. Перед
покрытием маслом обязательно тщательно вымойте пол, используя концентрат OSMO
Wisch-Fix. Убедитесь, что пол после уборки абсолютно сухой!
Если после уборки пол не стал чистым, то советуем сделать глубокую чистку полировочной
машиной, используя средство OSMO Color по уходу.
Для покрытия маслом с твёрдым воском OSMO вручную используйте кисть с твердой
щетиной. Налейте небольшое количество масла на пол и разотрите масло равномерно вдоль
направления волокна дерева. Если у Вас пол обработан белым маслом, то советуем
использовать масло с белым пигментом 3087. Внимательно следите за тем, чтобы на пол не
попало слишком много масла! При покрытии вручную дайте полу высохнуть 12-24 часа.
Если покрытие маслом делается полировальной машиной, то используйте белый
полировачный войлок и масло OSMO c кодом 1101. Если у Вас пол обработан белым маслом,
то советуем использовать масло с белым пигментом 3087. Налейте небольшое количество
масла на пол и используя полировальную машину обработайте весь пол. Время высыхания 810 часов.
Обработка маслом зависит от целевого назначения помещений. Например на кухне и в
коридорах возможно надо чаще покрывать маслом.
При возможности проветривайте помещения во время сушки, так пол высохнет быстрее.
Также в помещении температура должна быть 18-24Сº. Подогрев пола не надо выключать!
NB! Советуем доверить покрытие маслом профессионалам, таким образом конечным
результатом будет красивый пол и прослужит долго!
В салоне RM Stuudio Вы можете заказать услугу по покрытию маслом, обратившись по email: info@rmstuudio.ee, по тел. 650 1200 или же поситив наш салон по адресу Pärnu mnt 110,
Tallinn.

