
Как отремонтировать паркет покрытый натуральным маслом?
РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТА KAHRS
С ПОЛНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

РЕСТАВРАЦИЯ – ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ САТИНОВЫМ МАСЛОМ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать её маслом.

Очень грязные, не тонированные полы:
1. Очистите пол и удалите все, что можно.
2. Нанесите на поверхность масло Kahrs Satin Oil и равномерно распределите его с помощью веревочной швабры.
3. Отполируйте пол машиной с зеленым полировочным диском.
4. Удалите излишки масла при помощи резинового ракеля или ткани.
5. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).
6. Чтобы удалить излишки масла, отполируйте пол машиной с белым полировочным диском.

При необходимости повторите последний шаг. Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат,
чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой. После 5 часов сушки можно
осторожно ходить по полу, а после 12 часов можно поставить на пол легкую мебель. Спустя 24 часа можно вернуть
ковры и тяжелую мебель.

Рекомендуемая дозировка: 1 л масла Kahrs Satin Oil на 40–80 м2

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ С ОБРАБОТКОЙ ГЛУБОКОЙ БРАШИРОВКИ ПОД МАСЛОМ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать поверхность и заново обработать ее маслом.
1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kahrs Cleaner.
2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, Orbot Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку

– это позволит предотвратить повреждение структуры древесины.
3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad или пылесоса для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности

чистящее средство и растворенную грязь.
4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.
5. Нанесите на поверхность масло Kahrs Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180

об./мин.).
6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).
7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kahrs Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–

180 об./мин.).
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8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут). В случае сильно изношенных полов может потребоваться
повторить шаги 7 и 8.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это
необходимо для равномерного распределения масла. Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем
один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

Рекомендуемая дозировка: 1 л масла Kahrs Satin Oil на 40–80 м2

РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребоваться отреставрировать
поверхность и заново обработать её тонированным маслом Kahrs.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kahrs Cleaner.
2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, Orbot

Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку – это позволит
предотвратить повреждение структуры древесины.

3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad или пылесоса
для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности чистящее средство и растворенную грязь.

4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.
5. Нанесите на поверхность масло Kahrs Tinted Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180

об./мин.).
6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут).
7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kahrs Stained Satin Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой

накладкой (150–180 об./мин.).
8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 минут). Если необходимо добиться более интенсивного цвета,

повторите шаги 7 и 8. Наибольшее количество слоев масла Kahrs Stained Satin Oil – 3: если нанести слишком много масла,
поверхность станет липкой.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это
необходимо для равномерного распределения масла. Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем
один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой.

Рекомендуемая дозировка: 1 л масла Kahrs Satin Oil на 40–80 м2

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ – ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ШЛИФОВКОЙ И ПОКРЫТИЕ МАСЛОМ

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, может потребоваться шлифовка до самого дерева с
последующим нанесением нового покрытия. В случае нового покрытия под маслом следует обратиться к продавцу. 

Примечание. Полная реставрация существенно может
изменить внешний вид тонированных поверхностей,
полов с фасками и брашированных поверхностей.

Данные работы могут быть правильно выполнены
высококвалифицированными – профессиональными
паркетчиками, специализации по обновлению,
полноценного восстановления утраченного вида. 

ВНИМАНИЕ! 
При контакте масла Kahrs Satin Oil с органическими материалами (это могут быть, например, хлопчатобумажные ткани, опилки,
поглощающие изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозгорания при естественном высыхании масла. Чтобы
избежать самовозгорания, тряпки и другие органические материалы, пропитанные при работе маслом, следует помещать в
воду сразу же после использования.
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