
Как ухаживать за паркетом в общественных помещениях?
УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KAHRS С ПОКРЫТИЕМ ЛАК
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

К общественным помещениям относятся помещения, которые отличаются интенсивностью степени износа от жилых. 

Примером общественных помещений, похожих на жилые, могут быть детские сады и офисы с незначительным уровнем износа. Тем не
менее, и в этих случаях процедуры по уходу за полом следует проводить чаще, чем в жилых помещениях. 

Следование продуманному графику ухода за деревянным полом в общественных помещениях увеличивает срок службы пола. Полы со
светлой тонировкой и полы светлых цветов более чувствительны к износу, чем темные. 

Настоятельно рекомендуется установить график ухода за полом для каждого помещения с учетом уровня износа. 

Профилактические меры по уменьшению износа и необходимости в уборке

Меры по защите от грязи включают в себя следующее:

Правильно оформленный вход и эффективный коврик снаружи (лучше всего – под навесом).
Коврики для защиты от грязи, резиновые коврики, ребристая конструкция и т.п. между внешними и внутренними входными
дверями.
Тканевые коврики для поглощения влаги.

Величина системы защиты от грязи зависит от интенсивности движения на входе и условий снаружи. Чем больше грязи, тем
большая «санитарная зона» требуется. Каждая из указанных поверхностей должна иметь протяженность хотя бы в три шага.

На полах в общественных местах должно быть дополнительное покрытие, которое позволит им соответствовать требованиям. Его
необходимо нанести сразу после укладки, пока на полу нет мебели и пр.

Установите на мебель специальные накладки, чтобы избежать следов и царапин. Не следует использовать металлические или
пластиковые накладки, поскольку они могут поцарапать пол и оставить следы.

Удаляйте следы от химикатов и грязи максимально быстро.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА – Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, например,
пылесосом или сухой шваброй.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – Крайне важно своевременно ухаживать за покрытием и не допускайте
износа лака – это позволит избежать попадания грязи и воды в древесину. Паркет ещё долго
сохранит свой привлекательный вид, и его будет легко чистить.

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с поверхности грязь и мусор, которые могут
поцарапать поверхность. Растворите средство для очистки, в теплой воде в соответствии с
указаниями по дозировке на бутылке – или используйте готовое к использованию средство Kahrs
Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хорошо отжатую ткань. Пол не должен быть
мокрым. Он должен полностью высыхать в течение одной минуты. Не оставляйте на полу
пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы дерева особо
чувствительны к влаге. Чстота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола и
степени загрязнения. При работе с поломоечной машиной следует использовать как можно меньше
воды.

Остатки жидкости должны высохнуть в течение одной минуты. Во время поворота и остановки
машина не должна оставлять пятна воды.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН – Пятна рекомендуется удалять, как можно быстрее, следуйте указаниям ниже. 

Используйте пятновыводители с осторожностью, так как их избыточное количество, как и слишком
сильное трение, может повредить лак.

При влажной уборке пол должен высыхать в течение одной минуты. Не оставляйте на полу
пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена.

ПАРКЕТ KAHRS С ЗАВОДСКИМ ПОКРЫТИЕМ – ЛАК

ПЯТНА – Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.

ПЯТНА – Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Медицинский спирт.

ПЯТНА – Свечной парафин, жевательная резинка.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Замораживающий аэрозоль. 
Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

ПЯТНА – Кровь.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Холодная вода.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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ПЯТНА – Свечной парафин, жевательная резинка.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Замораживающий аэрозоль. 
Также можно поставить на пятно пластиковый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

ПЯТНА – Кровь.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Холодная вода.

Паркет Kahrs покрытый лаком Черс является износостойким изделием. При правильном уходе и следовании рекомендациям по
эксплуатации полы прослужат долгие годы. Красота и практичность, продуманная до мелочей. Выбор пола – один из важнейших
аспектов дизайна интерьера для коммерческих пространств, он может буквально изменить атмосферу и восприятие пространства.

KAHRS ПАРКЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

ПЯТНА – Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или жира.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Растворитель для лаков.
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