
Как ухаживать за паркетной доской в общественных помещениях?
УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KAHRS С ПОКРЫТИЕМ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Натуральное масло Kahrs – лучшее покрытие для общественных торговых мест и крупных бизнес-офисов, в которых пол может быть
подвержен экстремальным нагрузкам и значительному износу (магазины, рестораны, большие площади с многочисленным персоналом
бизнес-центров и т.п.). При правильном и регулярном уходе поверхность превосходно справится с самыми жесткими требованиями.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ – Первую процедуру по уходу следует провести сразу после укладки пола. На поверхность
наносится защитное покрытие, которое предотвращает проникновение воды между досками, позволяет полу сохранить
привлекательный вид и облегчает уборку. На полы Kahrs с натуральным масляным покрытием наносится
дополнительное покрытие – масло Kahrs Satin Oil.

Это делается преимущественно для того, чтобы предотвратить попадание воды в швы между досками посредством
капиллярного эффекта.

Рекомендуемая дозировка: 1 л масла Kahrs Satin Oil на 200–300 м2

Положите по обе стороны от входной двери коврики для ног, чтобы в помещение попадало меньше грязи и песка – они
способствуют износу пола. Установите на мебель специальные накладки (только не металлические, которые оставляют следы на полу),
чтобы избежать следов и царапин от мебели.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА – Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, например, пылесосом или сухой шваброй Kahrs.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – 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.

Паркет не должен быть мокрым. Он должен полностью высыхать в течение одной минуты. Нельзя
оставлять на полу пролитую воду, особенно если пол – из бука или канадского клена: эти породы
дерева особо чувствительны к влаге. Частота сухой и влажной уборки зависит от интенсивности
эксплуатации пола и степени загрязнения.
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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 – МАСЛО

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.

KAHRS ПАРКЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ МАСЛОМ ЧЕРС

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

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Растворитель для лаков.

ПЯТНА – Цветные карандаши, губная помада, фломастеры.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ – Растворитель для лаков.

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.
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Отполируйте пол тонким слоем масла Kahrs Satin Oil с помощью полировочной машины с белой накладкой и хлопковой
тканью (150 об./мин.).

Рекомендуемая дозировка для обработки после укладки: 1 л масла Kahrs Satin Oil на 200–300 м2

Если нормальный или немного грязный пол: 100 мл (1 дл) масла Kahrs Satin Oil на 30 м2.

Паркетная доска Kahrs, покрытая маслом Черс, является надежным и долговечным изделием. Крайне важно, чтобы
основа интерьера – полы были красивыми и практичными. Применение оригинального средства по уходу способствует
поддержанию первоначального вида паркета в общественных помещениях с интенсивным износом. Масло Kahrs
превосходно защищает его на долгие годы.
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УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Проведение последующих процедур по уходу зависит от ряда факторов. Чтобы поверхность не изнашивалась, за ней следует
своевременно ухаживать – это позволит избежать попадания грязи и воды в древесину, пол сохранит привлекательный вид, и его будет
легко чистить.

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит от интенсивности использования, уборки, воздействия солнечного света и т.д.
Если в первый год провести несколько дополнительных процедур по уходу за полом, это увеличит износостойкость и влагостойкость
пола, а также облегчит чистку поверхности. Впоследствии такие процедуры могут проводиться дважды в год. Следует также помнить,
что места, подверженные большему износу, требуют отдельного ухода. Чем чаще будете ухаживать за полом, тем лучше. Тщательно
очистите паркетный пол. 
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