
Как отремонтировать паркет покрытый лаком?
РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТА KAHRS
С ПОЛНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ ЛАК
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

РЕСТАВРАЦИЯ – ОБНОВЛЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОВТОРНОЙ ЛАКИРОВКОЙ

После нескольких лет использования пол следует «освежить», для чего используется повторная лакировка. Есть три способа сделать
это: для полов с полуматовым лаком, для полов с матовым лаком и для полов с глянцевым лаком. Выбирайте то, что соответствует
вашему полу.

Перед нанесением средства пол следует очистить от мастики, воска и других загрязнений. Тщательно пропылесосьте пол удалите все
следы жира с помощью влажной уборки с использованием средства Kahrs Spray Cleaner.

Растворите средство для очистки покрытия в теплой воде, в соответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите поверхность
хорошо отжатой шваброй или тряпкой. 

Полы Kahrs под матовым лаком – Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п..
С помощью средства Kahrs Remover удалите сильные загрязнения. 

Рекомендуемая дозировка: Удаление сильных загрязнений с покрытия 50–100 мл на 10 л воды.

Нанесение: Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства. Оставьте на несколько минут, а затем
обработайте поверхность щеткой. Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. Используйте как можно меньше воды.

Будьте особенно осторожны с буком: слишком большое количество влаги может повредить короткие концы досок и плашек. 

После полного высыхания можно проводить повторную лакировку матовым покрытием для пола Kahrs Matt Lacquer. Перед
использованием добавьте отвердитель лака и тщательно перемешайте. Перед нанесением откройте емкостью и дайте время испариться
(10 минут). Следует использовать в течение 4 часов. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.
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поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и
класть ковры можно не менее чем через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее
чем через три недели.

Полы Kahrs под полуматовым лаком – Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола
сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать поломоечную машину с вращающимися щетками.

Температура пола должна быть не ниже 14 °С и не выше 28 °C. Наилучшая температура для
пола 20 °C и относительная влажность 55%. Перед использованием и нанесением необходимо
аккуратно размешать лак, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте
цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

Рекомендуемая дозировка: в один слой, расход 0,1 л/м2. Наносится валиком, кистью или
специальным инструментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие предметы
мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более тяжелые предметы и
класть ковры можно не менее чем через четыре дня.

Использовать сильнодействующие чистящие средства можно не ранее чем через три недели.

Полы Kahrs под глянцевым лаком – Покрываемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола
сильно загрязнена, для удаления жира и грязи следует использовать шлифовальную машину с вращающимися щетками. Качество
шлифования должно быть в пределах P350–P500. Температура пола должна быть не ниже 14 и не выше 28 °C. Наилучшая температура
для пола 20°C и относительная влажность 55%. Перед использованием и нанесением встряхните ёмкость, откройте ее и дайте воздуху
испариться. Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия на небольшой площади. 

Рекомендуемая дозировка: в один слой, расход 0,1 л/м2. Наносится валиком,
кистью или специальным инструментом. 

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения последнего слоя. Легкие
предметы мебели можно ставить на поверхность через 24 часа. Ставить более
тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно не ранее чем через три
недели.

Рекомендуемая дозировка: в один слой, расход 0,1 л/м2.
Наносить валиком, кистью или специальным шпателем.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения
последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить на
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Температура пола должна быть не ниже 14 °С и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола 20 °C и относительная влажность
55%. Перед использованием и нанесением размешайте лак в емкости, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обязательно проверяйте
цвет и схватывание покрытия на небольшой площади.

Рекомендуемая дозировка: 4 – 5 слоёв лака (50-80гр/м2).
Наносится валиком, кистью или гладким шпателем. 

После каждого слоя следует провести полировку и
проверку покрытия. В течение первых четырех недель
следует использовать покрытие очень осторожно.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения
последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ставить
на поверхность через 24 часа. 

Ставить более тяжелые предметы и класть ковры можно не менее чем через четыре дня. Использовать сильнодействующие щелочные
чистящие средства можно не ранее чем через три недели.

ВНИМАНИЕ! Во время повторной лакировки подогрев пола должен быть выключен.

Данные работы должны выполняться высококвалифицированными – профессиональными паркетчиками, специализации по
обновлению, полноценного восстановления утраченного вида. 

Примечание. Полы Kahrs Linnea нельзя циклевать. 
Допускается только одно обновление финишного покрытия шлифовкой с последующим покрытием и полировкой.
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РЕСТАВРАЦИЯ – ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Если паркет сильно изношен или по какой-то другой причине требует полноценной реставрации всей площади, тогда имеет место
шлифовка до самого дерева с последующим нанесением нескольких слоёв нового покрытия лаком Kahrs Lacquer. 

Примечание. Полная реставрация существенно изменяет внешний вид тонированных поверхностей, полов со скошенными
краями и брашированных поверхностей. 

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно отшлифована и очищена от пыли, грязи и т.п. 
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