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Инструкция по эксплуатации и уходу за
деревянными напольными покрытиями
Деревянное напольное покрытие, при правильном уходе, прослужит долго и сохранит
свою природную красоту.
Если будете следовать простым инструкциям и советам, то пол будет радовать Ваш
глаз долгие годы.

Самые важные аспекты:







Соблюдение правильных условий влажности и температуры
проветривание;
Половики по обеим сторонам входной двери;
В прихожей используйте половики под обувь;
Использование минимального количества воды при уборке;
Незамедлительная уборка пятен;
Использование войлока под ножками мебели.

воздуха,

Температура воздуха и относительная влажность в жилых помещениях
Так как дерево, особенно в северных климатических условиях, терпит очень большую
нагрузку, поэтому очень важно держать равномерной относительную влажность и
температуру воздуха. Влажность воздуха в помещениях надо держать на уровне
40-60% и температура воздуха должна быть 18-24Сº. При напольном подогреве
температура поверхности пола не должна привышать 27Сº, также надо соблюдать
рекомендации производителя по укладке напольных покрытий. При напольном
подогреве очень важно следить за колебаниями температуры поверхности пола,
которая не должна понижаться/ повышаться более 5Сº в сутки.
Реакция пола на изменения температуры и влажности называется «игрой дерева». Если
в вашем доме эти условия сильно отличаются от вышеприведённых, то напольное
покрытие может деформироваться, например: могут появится трещины или же пол
может набухнуть, а также может начать скрипеть.
Деформацию можно избежать, используя в сухое время (отопительный сезон)
увлажнитель воздуха и во влажный период правильно топить и проветривать
помещения.
Вышеприведённые показатели также полезны для здоровья человека и поэтому следя за
своим здоровьем, следишь и за «здоровьем» пола!
Предотвращение царапин
Для предотвращения царапин и выбоин нужно использовать войлок под ножками
мебели. Также, в срочном порядке нужно убирать с пола песок и все абразивные
вещества.
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Лакированый пол

Для избежания попадания на пол песка и грязи, используйте половик с обеих сторон
входной двери. Убирайте песок и грязь пылесосом или щёткой. Если желаете более
основательно убрать, то используйте хорошо выжатую тряпку. В воду можно добавить
каплю специального моющего средства. Для уборки используйте умеренное
количество воды. Если на пол попало даже некоторое количество воды, то
незамедлительно уберите её!
Лакированный пол не советуем натирать воском, т.к. в хорошем состоянии лак является
лучшей защитой!
Удаление (некоторых) пятен
Всегда удаляйте пятна, когда они ещё свежие.
 фрукты, ягоды, сок, молоко, сливки, напитки, пиво, вино, кофе, чай синтетические средства;
 шоколад, жир, масло, вакса, следы от обуви, смола, дёготь,- минеральный
скипидар;
 краска, копоть, корректор, шариковая ручка, чернила, помада- технический
спирт.
Ремонт
Если в некоторых местах покрытие сносилось и потускнело, то пол можно
отшлифовать и заново покрыть лаком. Отремонтировать возможно только весь пол
одновременно, исправление одного места не принесёт хороших результатов.
Реновацию лакированных полов советуем доверить специалистам, которые используют
профессиональные инструменты, также у них есть опыт и навыки для выполнения
подобных работ.

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 воск Osmo для ухода за проасленными 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!
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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 наносиття распылителем. После нанесения средство должно постоять 510 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.
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 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, шлифовать не
обязательно. Преимущества промасленного пола в том, что пол можно частично
реновировать покрыв маслом 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
иструкциям на упаковках. Шлифовать не обязательно, если нет пятен и видимых
повреждений.
Покрытие маслом 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 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
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количество масла на пол и используя полировальную машину обработайте весь пол.
Время высыхания 8-10 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
e-mail: info@rmstuudio.ee, тел. 650 1200 или же поситив наш салон по адресу Pärnu mnt
110, Tallinn.
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