
Как ухаживать за паркетом с покрытием лак в жилых помещениях?
УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KAHRS С ПОКРЫТИЕМ ЛАК
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Чтобы сохранить первоначальную прочность и красивый внешний вид, достаточно обеспечить деревянному полу Kahrs несложный уход.
Ассортимент ЧЕРС содержит множество дизайнов покрытых прочным лаком различной степени блеска. С точки зрения устойчивости к
износу достаточно эластичный и стойкий лак позволяет снизить риск микроцарапин – крошечных, раздражающих царапин, которые могут
появиться на поверхности лака, когда, например, мебель с изношенными защитными подкладками перемещают по полу. Лак Черс
облегчает уход за поверхностью, затрудняя впитывание грязи. В тоже время замки Kahrs Woodloc® и замки Kahrs Woodloc® 5S
обеспечивают жесткое соединение с едва заметными швами, что также дает преимущество при чистке пола и уходе за ним. 

Эластичные свойства лаков Kahrs позволяют покрытию расширяться летом и сжиматься зимой вместе с деревом. Все это означает, что
за полами ЧЕРС легко ухаживать. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, например, пылесосом или сухой шваброй.

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. 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. Частота влажной уборки зависит от интенсивности эксплуатации
пола и степени загрязнения.

Примечание.
Ни в коем случае не лейте воду на деревянные полы. Используйте смоченную водой, затем досуха выжатую ткань.
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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. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если пол
– из бука или канадского клена.

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

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.

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.

KAHRS ПАРКЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

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.
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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.

УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Kahrs Lacquer Refresher – простое в использовании средство для освежения готового паркета и деревянных полов. Это средство
образует на дереве защитную поверхность, что облегчает чистку пола и уход за ним. Оно не заменяет нового покрытия лаком, а
используется между повторными лакировками. Средство Kahrs Lacquer Refresher делает пол, покрытый лаком, более блестящим. Чем
больше покрытий нанесено, тем сильнее блеск. Это особо заметно на полах, покрытых матовым лаком. Перед нанесением средства пол
следует очистить от мастики, воска и других загрязнений. 

Тщательно пропылесосьте пол и удалите все следы жира с помощью влажной уборки с использованием средства Kahrs Spray Cleaner.
Растворите средство для очистки в теплой воде – в соответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите поверхность хорошо
отжатой шваброй или тряпкой. Если пол сильно загрязнен или если поверхность была обработана мастикой и т.п., сначала следует
очистить пол средством Kahrs Remover. Удаление сильных загрязнений – 50-100 мл на 10 л воды, удаление мастики – 500-1000 мл на
10 л воды.

1. Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте как можно меньше средства.
2. Оставьте на несколько минут, а затем обработайте поверхность щеткой.
3. Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. Используйте как можно меньше воды. Будьте особенно осторожны с буком:

слишком большое количество влаги может повредить торцы досок и плашек. Теперь пол готов к обработке средством Kahrs Lacquer
Refresher.

4. Нанесите средство Черс – обновляющий Лак влажной шваброй или тряпкой.
5. Перед установкой мебели дайте средству для освежения покрытия высохнуть в течение 45 минут. Более тяжелые предметы и

ковры можно возвращать не менее чем через 24 часа. При хорошей вентиляции и нормальной температуре в помещении (20 °C)
время сушки может существенно уменьшиться.

6. Прежде чем ходить по полу, оставьте его на просушку на пару часов. Крайне важно своевременно обрабатывать тонированные
полы. Не допускайте износа тонированного покрытия.

Kahrs паркет предназначен для любых типов жилых помещений – домашнее пространство с обустроенным в нем полом Черс безусловно
соответствует главным критериям: натуральность, эстетика и уют, прочность, комфорт и экологическая безопасность для всех его
жителей. Долгий срок службы при нормальной эксплуатации и правильном уходе.
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