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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ KАHRS  
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для того, чтобы сохранить природную красоту дерева паркетных полов от Kаhrs и в то же 
время гарантировать им износоустойчивость, следует соблюдатьпростые рекомендации по 
уходу. 

Лаковое покрытие Kahrs – является самым прочным на рынке, он отличается устойчивостью 
к возникновению микроцарапин – мелких раздражающих царапин, которые появляются на 
слое лака когда, например, передвигают по полу мебель с изношенными защитными под-
кладками. Лак Kаhrs облегчает уход за паркетом, так как пятнам сложно удержаться на лаки-
рованной поверхности.

Более того, замкок Woodloc® от Kаhrs соединяет доски очень плотно, без видимых щелей, что 
очень удобно для уборки и ухода. Благодаря своей эластичности, покрытие, будь то лак или 
масло, повторяет вслед за доской ее климатические изменения. Все это делает уход за пола-
ми Kahrs очень простым.

Во время обновления поверхности, тонированные паркетные доски теряют свой цвет. Это 
нужно учитывать при уходе за паркетом. Уход за ними заключается в использовании бесцвет-
ных средств ухода. 
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Профилактические меры
В тех помещениях, где постоянно пользуются водой, и где есть 
опасность ее попадания на пол, можно нанести дополнитель-
ный слой лака сразу после укладки паркета. Это защитит стыки 
от попадания влаги и обеспечит гидроизоляцию соединения 
между досками. 

Однако имейте в виду, что пол будет выглядеть несколько бо-
лее искусственно, а кроме того, лак, нанесенный вручную, легче 
царапается. В любом помещении всегда есть пыль, а значит, 
риск ее попадания на пол при покрытии лаком и, как следствие 
этого, неровности на его поверхности.

Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, 
так и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может суще-
ственно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. 
Установите на мебель специальные накладки (только не метал-
лические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам 
избежать ненужных следов и царапин от мебели. 

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости пар-
кет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол 
должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в те-
чение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего 
эффекта используйте Чистящее Средство – Kаhrs Spray 
Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование 
касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), 
так как они особенно чувствительны к влаге. Частота влажных 
уборок зависит от того, как пол эксплуатируется и как быстро 
пачкается.

Удаление пятен
Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее 
при помощи воды и Чистящего Средства Kahrs. Если это не по-
могло, следуйте советам, как избавиться от более стойких пя-
тен. Будьте осторожны при обращении с более сильными пятно-
выводителями, так как нанесение их в большом количестве или 
сильное трение могут повредить лак. 

!Не оставляйте на полу воды, особенно это касается полов из 
Бука и Канадского Клена. 

Уход при помощи Средства для обновления лака Kahrs 
Lacquer Refresher
Средство для обновления лака Kahrs дает возможность поцара-
панной и потускневшей поверхности выглядеть по-новому. Это 
средство не заменяет повторное нанесение лака, но может ис-
пользоваться для ухода в промежутках между нанесением но-
вого слоя лака. Средство делает поверхность более глянцевой 
– чем больше слоев вы нанесете, тем больше будет блестеть 
ваш пол. То же относится и к полам, покрытым матовым лаком.

Поверхность должна быть чистой, на ней не должно быть остат-
ков средства для полировки, мастики и других загрязнений. 
Тщательно пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, ис-
пользуя Средство Kаhrs Spray Cleaner, протрите паркет до ис-
чезновения всех признаков загрязнения.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на 
полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень 
сложно.
2. Встряхните бутылку со Средством для обновления лака 
Kahrs и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. 
Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не 
забрызгать уже обработанные участки поверхности. 
3. Распределите Средство для обновления лака Kahrs при по-
мощи швабры Kahrs, губки или валика вдоль досок. Можно об-
рабатывать сразу два ряда досок. Если пол довольно сильно 
износился, можно нанести еще один слой средства прежде, чем 
высохнет первый слой. Дайте полу просохнуть в течение 30 ми-
нут и только после этого мебель можно поставить обратно. По-
степенно, в процессе уборок, средство для обновления лака со-
трется. Объем буточки со Средством для обновления лака 
Kahrs 1 литр. Этого количества хватит для обработки пола, пло-
щадью приблизительно равной 70 м2. На упаковке содержится 
инструкция по применению.

! Важно вовремя проводить уход, не допуская истирания покры-
тия паркета.

ЛАКИРОВАННЫЕ В ФАБРИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПОВЕРХНОСТИ

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирит, бензин или аналогичные средства

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирит
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь. холодная вода

ПОВЕРХНОСТИ С ПОВТОРНО НАНЕСЕННЫМ ЛАКОМ

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Уайт-спирит

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Уайт-спирит 
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь холодная вода

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ
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Ремонт
Частичный ремонт многослойного паркета и паркета Kаhrs 
Linnea
•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	можно	об-

работать Средством для обновления лака Kаhrs Lacquer 
Refresher. На более глубокие царапины сначала необходимо 
нанести лак для ремонта Kаhrs Touch-up Lacquer, а затем – 
Средством для обновления лака Kаhrs.

•	 На	небольшие	вмятины	на	поверхности	следует	наносить	лак	
для ремонта Kahrs Touch-up, также поступают при появлении 
трещин. Если в промежутках между досками с фасками мо-
жет накопилась грязь, удалите щеточкой, смоченной Kahrs 
Spray Cleaner. Дальнейший уход этих полов производите так-
же, как и других полов, покрытых лаком. Если требуется нане-
сти новый слой лака – используйте Kahrs Lacquer. На фаски 
попадет больше лака, и общее впечатление отдельных досок 
сохранится даже после нового покрытия. Для ухода можно 
также использовать Средство для обновления лака Kahrs 
Lacquer Refresher, но следует иметь в виду, что пол станет 
более глянцевым.

•	 Глубокие	щербинки,	царапины	и	повреждения	сначала	нужно	
обработать Шпатлевкой для деревянных полов Kahrs или 
Kahrs Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нане-
сти лак для ремонта. Если повреждения носят более серьез-
ный характер, поврежденные доски лучше заменить. 

Восстановление
Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины 
Если на небольшом участке лакового покрытия паркета появи-
лись царапины (например, под ножками стульев и т.д.), можно 
обработать пол Средством для обновления лака Kahrs Lacquer 
Refresher. Это позволит скрыть микротрещины. Средство для об-
новления лака будет постепенно стираться в процессе уборок.

Частичный ремонт многослойного паркета Kahrs и паркета 
Kahrs Linnea:
Если на небольшом участке паркета появились повреждения, 
потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наи-
лучшим способом решить данные проблемы является замена 
поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет 
быстро произвести такую замену. Это относится и к тонирован-
ным, а также обработанным щеткой доскам (браш).

Обновление лакового покрытия (повторная лакировка):
Поверхность, которую предстоит лакировать, необходимо пред-
варительно тщательно очистить при помощи Чистящего сред-
ства Kаhrs Spray Cleaner. Если поверхность очень загрязнена, 
следует произвести шлифовку паркетной машиной с красным 
диском, а также удалить все остатки Kahrs Lacquer Refresher 
при помощи Удаляющего средства Kahrs Remover, чтобы гаран-
тировать отсутствие на полу следов жира и грязи. Для шлифов-

ки используйте наждачную бумагу 150 единиц или шлифоваль-
ный диск 150 единиц. Комнатная температура и температура 
лака во время его нанесения не должна быть ниже 13°C. Нано-
сить лак следует равномерно на всю поверхность, чтобы не об-
разовалось полос и неровностей. Для распределения лака по 
поверхности пола используйте валик, аппликатор или кисточку 
для лака. При дополнительном покрытии лаком достаточно 
одного слоя , чтобы защитить соединения от воды. Помните, 
что если пол предварительно обрабатывался мастикой, сред-
ством для полировки или аналогичными средствами, следует 
сначала отциклевать поверхность до дерева, в противном слу-
чае лак будет плохо держаться. Прежде чем начать покрытие 
лаком, попробуйте его на небольшом участке. Наносите лак в 
соответствии с инструкциями его производителя. Если до этого 
лаковое покрытие уже обновлялось, прочтите в инструкции, как 
следует производить обработку поверхности в данном случае. 
Если паркет предназначен для достаточно интенсивной эксплу-
атации, может понадобиться нанесение нескольких слоев лака. 
Приблизительно через 8 часов после завершения обработки по-
верхности можно осторожно начинать ходить по полу. Ковры 
можно постелить не раньше, чем через неделю. В течение пер-
вой недели будьте осторожны с водой, если ее пролить на све-
жеобработанный паркет, появившееся на нем пятна могут 
остаться навсегда. Вымойте инструменты в воде. Не выливайте 
остатки лака в канализацию, а дайте ему высохнуть и утилизи-
руйте согласно местным правилам. Для удаления засохшего 
лака используйте ацетон. На упаковке содержится подробная 
инструкция. Одного литра лака достаточно для обработки по-
верхности площадью 8 – 10 м2. Обратите внимание, что после 
обновления лака пол не выглядит также естественно, как при 
обработке в фабричных условиях.

Капитальный ремонт паркетного пола:
Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим 
причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной ма-
шины до чистого дерева и снова покрыть лаком.

!Обратите внимание, что полы Kahrs Linnea циклевать 
нельзя!

Особое внимание следует уделить полам с тонированной по-
верхностью и специальной обработкой. Следуйте инструкция 
производителя.

! Перед началом обработки поверхности паркета лаком систе-
му подогрева полов необходимо выключить.

! При обработке паркета, уложенного при помощи клея-
герметика MS-polymer, нет гарантии того, что новый слой лака 
будет держаться на слое, нанесенном на фабрике.
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Профилактические меры
Позаботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, 
так и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может суще-
ственно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. 
Установите на мебель специальные накладки (только не метал-
лические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам 
избежать ненужных следов и царапин от мебели. 

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости пар-
кет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол 
должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в те-
чение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего 
эффекта используйте Чистящее Средство – Kаhrs Spray 
Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование 
касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), 
так как они особенно чувствительны к влаге. 

Частота влажных уборок зависит от того, как пол эксплуатирует-
ся и как быстро пачкается. Ненужная влажная уборка скорее 
причинит вред, чем принесет пользу. Особенно это касается 
уборок в первые несколько недель после обработки паркета 
Универсальным Обновляющим средством для полов под мас-
лом Kаhrs UV/Natural Oil Refresher.

Удаление пятен
Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее 
при помощи воды и Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. 
После влажной уборки пол должен высыхать за одну минуту.

! Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касает-
ся полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена).

Уход с помощью Универсального Обновляющего средства 
Kаhrs для полов под маслом
УФ-масло закаливается ультрафиолетом, что меняет его струк-
туру и делает обработанную поверхность более устойчивой к 
загрязнению, чем натуральное масла.

При обычной эксплуатации в жилых помещениях паркеты Kаhrs 
под УФ-маслом не нуждаются в особом уходе в течение первых 
нескольких лет использования. 

В тех помещениях, где постоянно пользуются водой, и где есть 
опасность ее попадания на пол, мы рекомендуем сделать до-
полнительное покрытие Универсальным Обновляющим сред-
ством Kаhrs сразу после укладки. 

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на 
полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень 
сложно.

2. Встряхните бутылку с Универсальным Средством, и неболь-
шое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бу-
тылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать 
уже обработанные участки поверхности. 

3. Распределите Средство, например, при помощи швабры 
Kаhrs. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Старайтесь, 
чтобы при работе с данным средством обработана была вся 
площадь, и на поверхности не образовывались лужицы. Облег-
чить работу может хорошее освещение, желательно, портатив-
ная лампа.

•	Дайте	полу	просохнуть	в	течение	1-2	часов,	и	только	после	
этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету 
не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. 
Учтите, что только через неделю покрытие полностью приобре-
тет устойчивость к загрязнению.

Производя уход, лучше сдвинуть всю мебель в одну половину 
комнаты, обработать освободившееся пространство и подо-
ждать 1-2 часа. Затем передвинуть мебель и повторить обра-
ботку на другой половине пола. 

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, кото-
рые действительно требуют ухода, например, там, где ходят 
люди. Таким образом, уход за полом вовсе не означает обяза-
тельного выноса всей мебели из комнаты. Потребность в уходе 
за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоя-
тельств. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный ин-
тенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в 
уличной обуви. По самому полу заметно, когда ему нужен уход 
– его становится труднее убирать. Инструменты, используемые 
при работе с универсальным средством для полов под маслом 
Kahrs UV/Natural oil Refresher легко отмыть в теплой воде.

! В течение первой недели будьте осторожны с водой, если ее 
пролить на свежеобработанный паркет, появившееся на нем 
пятна могут остаться навсегда. 

Ремонт
Масло с УФ-закаливанием подвергается отвердению промыш-
ленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, 
что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в 
обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

! Важно вовремя производить уход, чтобы предотвратить изна-
шивание паркета.

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирт
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь. холодная вода

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ
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Частичный ремонт многослойного паркета Kаhrs и Kаhrs 
Linnea.
•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	следует	об-

работать Универсальным Средством для обновления паркета 
под маслом Kahrs UV/Natural oil Refresher . На более глубокие 
царапины сначала необходимо нанести масло для ремонта 
Kahrs Touch-up Oil, а затем – Средство для обновления парке-
та под маслом.

•	 На	небольшие	вмятины	на	поверхности	следует	также	нано-
сить Kahrs UV/Natural oil Refresher.

•	 Глубокие	щербинки,	царапины	и	повреждения	сначала	нужно	
обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kаhrs 
Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нанести мас-
ло для ремонта. Если повреждения носят более серьезный 
характер, поврежденные доски лучше заменить. Это относит-
ся и к тонированным, а также доскам с рифленой поверхно-
стью.

Восстановление
Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины 
Microscratches.
Если на небольшом участке покрытия паркета появились цара-
пины (например, под ножками стульев и т.д.), его можно обрабо-
тать Kahrs UV/Natural oil Refresher . Это позволит скрыть микро-
трещины. 

Частичный ремонт многослойного паркета Kahrs и Kahrs 
Linnea:
Если на небольшом участке паркета появились повреждения, 
потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наи-
лучшим способом решить данные проблемы является замена 
поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет 
быстро произвести такую замену. Это относится и к тонирован-
ным позициям, а также доскам с рифленой поверхностью.

Капитальный ремонт паркетного пола:
Масло с УФ-закаливанием подвергается отвердению промыш-
ленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, 
что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в 
обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим 
причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной ма-
шины до чистого дерева и снова нанести покрытие – лак или 
натуральное масло. В процессе работы следуйте инструкции 
производителя.

Особое внимание необходимо уделить тонированным и рифле-
ным позициям. 

! Внимание: Kаhrs Linnea циклевать нельзя!

1 2 3
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Покрытый натуральным маслом паркет Kаhrs готов для эксплу-
атации в жилых помещениях.

Меры профилактики
Мы настоятельно рекомендуем сразу после укладки нанести 
дополнительное покрытие Универсального Средства для ухода 
за полами под маслом Kahrs UV/Natural Oil Refresher на пол под 
натуральным маслом. Это защитит стыки от попадания влаги и 
обеспечит гидроизоляцию соединения между досками. Поза-
ботьтесь о том, чтобы перед входом в ваш дом, как внутри, так 
и снаружи, были коврики для чистки обуви, это может суще-
ственно продлить срок эксплуатации вашего паркетного пола. 
Установите на мебель специальные накладки (только не метал-
лические, которые оставляют следы на полу), что поможет Вам 
избежать ненужных следов и царапин от мебели. 

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости пар-
кет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Пол 
должен быть увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в те-
чение одной минуты после уборки. Для лучшего очищающего 
эффекта используйте Чистящее Средство – Kаhrs Spray 
Cleaner. Не оставляйте на полу воды, особенно это требование 
касается полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена), 
так как они особенно чувствительны к влаге. 

Частота влажных уборок зависит от того, как пол эксплуатирует-
ся и как быстро пачкается. Ненужная влажная уборка скорее 
причинит вред, чем принесет пользу. Особенно это касается 
уборок в первые несколько недель после обработки паркета 
Универсальным Обновляющим средством для полов под мас-
лом Kаhrs UV/Natural Oil Refresher. Вышеназванному средству 
требуется для полного высыхания около двух недель, соответ-
ственно в течение этого времени пол не следует мочить.

Удаление пятен
Если на полу пятно, его необходимо удалить как можно скорее 
при помощи воды и Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. 
Если пятно не исчезает, его следует оттереть , используя шер-
шавую сторону нейлоновой губки. После того, как пятно стерто, 
возможно, потребуется нанести на этот участок немного масла 
для ремонта Touch-up Oil, а затем нанести Универсальное 
Средство Kahrs UV-Natur Oil Refresher.
После влажной уборки пол должен высыхать в течение одной 
минуты.

! Не оставляйте на полу воды, особенно это требование касает-
ся полов из Бука и Твердого Клена (Канадского Клена).

Уход
Уход за паркетом в домашних условиях не составляет большого 
труда. Однако этим не следует пренебрегать, так как на полу 
могут появиться дорожки там, где часто ходят, или паркет может 
приобрести нежелательный серый оттенок. 

Уход при помощи Универсального Средства для ухода за 
полами под маслом Kahrs UV/Nature Oil Refresher 
Способ 1:
Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда 
факторов и обстоятельств. В большинстве случаев, полы сле-
дует в первый год эксплуатации обрабатывать два раза в год, а 
затем ежегодно один раз. Чем чаще проводится влажная убор-
ка, размывающая защитный слой пола, тем более регулярным 
должен быть уход. В усиленном уходе нуждается пол, подвер-
женный интенсивной эксплуатации, например, пол, по которому 
ходят в уличной обуви. То же относится и к паркетам из свет-
лых, мягких и пористых видов древесины (таких как Бук и 
ясень).
Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится 
тяжело его чистить.
Рекомендуется сразу после укладки пола обработать всю его 
поверхность Мастикой для ухода за полами, покрытыми нату-
ральным маслом. Если эта процедура первого ухода делается 
непосредственно после укладки, нет необходимости переносить 
мебель.
Кроме того, такая процедура с самого начала защищает стыки 
досок от влаги. Вторая процедура по уходу выполняется через 
6-12 месяцев после эксплуатации паркета, при этом лучше все-
го сдвинуть всю мебель на одну половину комнаты, обработать 
освободившееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем пе-
редвинуть всю мебель на эту половину и обработать остальную 
часть комнаты. Впоследствии можно обрабатывать лишь те 
участки пола, которым действительно нужен уход – в тех ме-
стах, где больше всего ходят. Это значит, что вовсе не обяза-
тельно при обработке пола выносить из комнаты всю мебель. 
При каждой последующей обработке повышается продолжи-
тельность срока службы покрытия, его способность отталкивать 
частицы грязи, стойкость к воздействию влаги. Поэтому со вре-
менем потребность в проведении обработки уменьшается.

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на 
полу останутся загрязнения, позднее очистить их будет очень 
сложно.
2. Нанесите небольшое количество Универсального Средства 
для ухода за полами под маслом прямо на пол. Держать бутыл-
ку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать уже 
обработанные участки поверхности. Одного литра Средства 
хватает на 30 м2 поверхности.
3. Распределите мастику по полу чистой, предварительно 
увлажненной веревочной шваброй (увлажненная швабра или 
половая тряпка не впитывает излишнее количество средства). 
Наносите Средство вдоль направления досок пола. При помо-
щи швабры Kаhrs можно обрабатывать сразу два ряда досок. 

Дайте полу просохнуть в течение 1-2 часов, и только после это-
го по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету не 
следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. 
Учтите, что только через 1-2 недели покрытие полностью при-
обретет устойчивость к загрязнению. Будьте осторожны с водой, 
если ее пролить на свежеобработанный паркет, пятна могут 
остаться навсегда. 

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирт
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь холодная вода

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ 
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Полировка паркета делает пол более устойчивым к загрязнени-
ям, неприхотливым в уходе и придает поверхности больший 
блеск. Полировку можно проводить вручную или при помощи 
полировальной машины с красным диском на следующий день 
после обработки Средством для ухода.

Уход при помощи натурального сатинового масла Kаhrs. 
Способ 2:
Уход за полом может быть также осуществлен с помощью нату-
рального масла тем же методом, который применяется при ухо-
де за полами в общественных помещениях.

Ремонт
Частичный ремонт многослойного паркета:
•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	следует	об-

работать Универсальным Средством для обновления паркета 
под маслом Kahrs UV/Natural oil Refresher . На более глубокие 
царапины сначала необходимо нанести масло для ремонта 
Kahrs Touch-up Oil, а затем – Средство для обновления парке-
та под маслом.

•	 На	небольшие	вмятины	на	поверхности	следует	также	нано-
сить Kahrs UV/Natural oil Refresher.

•	 Глубокие	щербинки,	царапины	и	повреждения	сначала	нужно	
обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kаhrs 
Hot-melt Wax соответствующего оттенка, а затем нанести мас-
ло для ремонта. Если повреждения носят более серьезный 
характер, поврежденные доски лучше заменить. Это относит-
ся и к тонированным, а также доскам с рифленой поверхно-
стью.

!Обработка должна проводиться вовремя, чтобы предотвратить 
изнашивание верхнего слоя.

Восстановление
Восстановление паркетного покрытия. Микроцарапины 
Если на небольшом участке покрытия паркета появились цара-
пины (например, под ножками стульев и т.д.), его можно обрабо-
тать Kahrs UV/Natural oil Refresher . Это позволит скрыть микро-
трещины. 

Частичное восстановление паркетной доски:
Небольшой участок изношенной или поврежденной поверхно-
сти циклюется или зачищается до чистого дерева. Работу сле-
дует завершать шкуркой с зерном 220. Затем нанесите доста-
точно толстый слой масла для ремонта Kahrs Touch-Up и 
подождите примерно 30 минут, чтобы оно впиталось. Оставьте 
поверхность просохнуть на ночь. Затем нанесите защитный 
слой Универсального Средства Kahrs UV/Natural Oil Refresher, 
как описано выще в разделе «Уход с помощью Универсального 
Средства для полов под маслом». По необходимости обработку 

можно повторить. 

Разница между обработанной площадью и остальным полом со 
временем исчезнет. Поврежденные доски можно также заме-
нить. Это также относится к тонированным и рифленым полам.

Восстановление покрытия паркетной доски:
После продолжительного времени эксплуатации может понадо-
биться обновление верхнего слоя и покрытие пола новым мас-
ляным покрытием. Для этого на пол наносится достаточно тол-
стый слой натурального масла Watco Satin Oil. Пол 
обрабатывается шлифовальным кругом при скорости вращения 
150 оборотов в минуту так, чтобы масло растворило грязь на 
полу. Используйте нейлоновую прокладку или шероховатую по-
верхность губки. Соберите грязное масло резиновым шпателем 
и уберите остатки масла. Затем под диск шлифовальной маши-
ны подложите материю и обработайте поверхность пола, чтобы 
она стала максимально сухой. Работайте на небольших участ-
ках, чтобы растворенная грязь не успела высохнуть. По полу 
можно ходить на следующий день, когда высохнет масло. В не-
которых случаях бывает необходимо дополнительное покрытие 
на следующий день.

При восстановлении покрытия из тонированного натурального 
масла, может понадобиться восстановить также и первоначаль-
ный цвет паркета, для этого используйте тонированное масло 
от Watco или Faxe, или аналогичные средства.

Капитальный ремонт пола, покрытого натуральным маслом:
Если обычного восстановления покрытия недостаточно, можно 
отциклевать его циклевочной машиной до чистого дерева и на-
нести новое покрытие. Консультации по этому вопросу можно 
получить у поставщиков средства для покрытия полов.

Оборудование, используемое при работе с натуральным мас-
лом, может самовоспламеняться. В связи с этим после исполь-
зования его следует погрузить в воду и убрать в герметично за-
крывающийся контейнер, либо сжечь. Его также можно очистить 
с помощью Уайт-спирита.

1 2 3
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАРКЕТНЫХ 
ПОЛОВ KАHRS В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Под общественными помещениями мы имеем в виду такие помещения, которые значительно 
отличаются от жилых по интенсивности эксплуатации паркетной доски.

В качестве примера общественных помещений, похожих на жилые, можно привести детские 
ясельные или офисные помещения, подверженные неинтенсивной эксплуатации. В них уход 
за паркетом включает те же действия, что и в жилых помещениях, но процедуру ухода следу-
ет проводить более регулярно.

Паркетные полы в общественном помещение прослужат гораздо дольше, если твердо при-
держиваться рекомендациям о регулярном уходе. Более светлые породы деревьев более 
подвержены износу, чем темные.

Меры профилактики:
•		Позаботьтесь	о	том,	чтобы	перед	входом	в	ваш	дом	имелся	комплект	для	очистки	обуви	от	

грязи. Во-первых, в него должны входить жесткая сетка у входной двери, затем жесткая ци-
новка и мягкий текстильный коврик, который позволяет удалить влагу и песок, имеющиеся 
на обуви. Длина зоны между внешним и внутренним входами напрямую зависит от количе-
ства людей в помещении. 

•		Чтобы	паркет	выдержал	нагрузки,	которым	обычно	подвергаются	полы	в	общественных	ме-
стах, следует провести дополнительную обработку.

•		Проводить	дополнительную	обработку	поверхности	нужно	сразу	после	укладки	паркета,	
когда на полу еще нет мебели.

•		Установите	на	мебель	специальные	накладки	(только	не	металлические,	которые	оставля-
ют следы на полу), что поможет Вам избежать ненужных следов и царапин от мебели. 

•	Появляющиеся	загрязнения	на	паркете	следует	удалять	как	можно	быстрее.
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ,  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Меры профилактики 
Обычно паркет, обработанный лаком в фабричных условиях, 
требует нанесения дополнительного слоя лака. Однако, если 
условия эксплуатации максимально приближены к условиям в 
жилых помещениях, дополнительную обработку можно не про-
водить. В качестве дополнительного покрытия подойдет любой 
из доступных на сегодняшний день лаков, предназначенных 
для нанесения на обработанную фабрично поверхность без 
предварительного шлифования. Следуйте инструкциям произ-
водителя лака.

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости мож-
но провести влажную уборку, в этом случае для лучшего очища-
ющего эффекта используйте Kahrs Spray Cleaner. хорошенько 
отжимайте швабру или тряпку. Если уборка проводиться при по-
мощи пылесоса для сухой и влажной уборки, используйте как 
можно меньше воды. Пол должен быть увлажнен лишь слегка, 
высыхать он должен в течение одной минуты после уборки. Пы-
лесос в процессе уборки не должен оставлять никаких водяных 
пятен.

Удаление пятен
Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи 
мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), напри-
мер, при помощи Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. 
Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться 
от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с бо-
лее сильными пятновыводителями, так как нанесение их в 
большом количестве или сильное трение могут повредить лако-
вое покрытие. 

Уход
Старайтесь вовремя проводить процедуры по уходу за парке-
том. Не позволяйте лаковому покрытию износиться. Соблюдая 
данные рекомендации, Вы сможете избежать сильных загрязне-
ний и проникновения в дерево воды, паркет будет оставаться 
легким в уборке и сохранит привлекательный вид. 

Уход при помощи Средства для обновления лака Kаhrs Lacquer 
Refresher
Средство для обновления лака Kahrs дает возможность поцара-
панной и потускневшей поверхности выглядеть по-новому. Это 
средство не заменяет повторное нанесение лака, но может ис-
пользоваться для ухода в промежутках между нанесением но-
вого слоя лака. Поверхность должна быть чистой, на ней не 
должно быть остатков средства для полировки, мастики и дру-
гих загрязнений.

1. Проведите влажную уборку при помощи разведенного в те-
плой воде Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. Уборка 
должна быть тщательной, чтобы на паркете не осталось ника-
ких следов загрязнения.

2. Встряхните бутылку со Средством для обновления лака 
Kahrs и небольшое количество средства вылейте прямо на пол. 
Держать бутылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не 
забрызгать уже обработанные участки поверхности. 
3. Распределите Средство для обновления лака Kahrs при по-
мощи швабры Kahrs, губки или валика вдоль досок. Можно об-
рабатывать сразу два ряда досок. Если пол довольно сильно 
износился, можно нанести еще один слой средства прежде, чем 
высохнет первый слой. Дайте полу просохнуть в течение 30 ми-
нут и только после этого мебель можно поставить обратно. По-
степенно, в процессе уборок, средство для обновления лака со-
трется. Бутылка со Средством для обновления лака Kahrs 
вмещает 1 литр. Этого количества хватит для обработки пола, 
площадью приблизительно равной 70 м2. На упаковке содер-
жится инструкция по применению.

Уход за полом, предназначенным для танцев:
Лакированный паркет в местах, предназначенных для танцев, 
следует обрабатывать мастикой или полировкой. Следуйте со-
ответствующим инструкциям производителя.

Ремонт
Partial repairs to multi-layer parquet and Linnea:
•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	можно	обрабо-

тать Средством для обновления лака Kahrs. На более глубо-
кие царапины сначала необходимо нанести лак для ремонта 
Kahrs, а затем – Средство для обновления лака Kahrs.

•	 На	небольшие	вмятины	следует	наносить	лак	для	ремонта	
Kahrs, также поступают при появлении трещин.

•	 Глубокие	щербинки,	царапины	и	повреждения	сначала	нужно	
обработать Шпаклевкой для деревянных полов или Kаhrs 
Hot-melt Wax подходящего оттенка, а затем нанести лак для 
ремонта. 

Если повреждения носят более серьезный характер, повреж-
денные доски лучше заменить. См Это относится и к тониро-
ванным, а также рифленым полам.

Если паркет предназначен для более интенсивной эксплуата-
ции, его легко обновить, обработав при помощи шлифовальной 
машины и затем нанеся покрытие.

! Внимание: Kahrs Linnea циклевать нельзя!

Восстановление
Поверхность, которую предстоит лакировать, необходимо пред-
варительно тщательно очистить от грязи, пыли и пятен жира. 
Лакированный в фабричных условиях паркет не нуждается в 
шлифовке перед нанесением нового слоя лака. Тщательно про-
пылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, Чистящее сред-
ство Kahrs поможет Вам удалить жирные следы. Если поверх-
ность очень загрязнена, следует отшлифовать его с помощью 
шлифовальной машины с красным диском , а затем протереть 
Удаляющим средством Kаhrs Remover, чтобы гарантировать от-

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирт 

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирт 
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь холодная вода
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сутствие на полу следов жира и грязи. Не используйте большое 
количество воды! Если на поверхность паркета уже наносился 
дополнительный слой лака, перед новым покрытием необходи-
мо отшлифовать поверхность, чтобы лак закрепился.

Восстановление паркетного покрытия: Микроцарапины 
Microscratches.
Если на небольшом участке лакового покрытия паркета появи-
лись царапины (например, под ножками стульев и т.д.), можно 
обработать пол Средством для обновления лака Kahrs. Это по-
зволит скрыть микротрещины. Средство для обновления лака 
будет постепенно стираться в процессе влажных уборок.

Частичный ремонт многослойного паркета Kаhrs и Kahrs 
Linnea:
Если на небольшом участке паркета появились повреждения, 
потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наи-
лучшим способом решить данные проблемы является замена 
поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет 
быстро произвести такую замену. Это относится и к тонирован-
ным полам, а также полам с рифленой поверхностью.

Перед лакировкой следует тщательно очистить поверхность, 
согласно инструкциям производителя. Комнатная температура 
и температура лака во время его нанесения не должна быть 
ниже 15°C. Наносить лак следует равномерно на всю поверх-
ность, чтобы не образовалось полос и неровностей. 
Поверхность следует полностью очистить с помощью Удаляю-
щего Средства Kahrs Remover. Для шлифовки используйте 
красный диск с зерном 150 единиц и Kahrs Remover, разведен-
ный в воде в соотношении 1/5, чтобы полностью избавиться от 
грязи и жира. Затем протрите пол влажной ветошью.
Для распределения лака по поверхности пола используйте ва-
лик, аппликатор или кисточку для лака. При обновлении лаково-
го покрытия одного слоя достаточно, чтобы защитить пол от 
проникновения влаги. Помните, что если пол предварительно 
обрабатывался мастикой, средством для полировки или анало-
гичными средствами, следует сначала отшлифовать поверх-
ность до дерева, в противном случае лак будет плохо держать-
ся. 

Прежде чем начать покрытие лаком, попробуйте его на неболь-
шом участке. Наносите лак в соответствии с инструкциями его 
производителя. Если до этого лаковое покрытие уже обновля-
лось, прочтите в инструкции, как следует производить обработ-
ку поверхности в данном случае. Если паркет предназначен для 

достаточно интенсивной эксплуатации, может понадобиться на-
несение нескольких слоев лака. Приблизительно через 8 часов 
после завершения обработки поверхности можно осторожно на-
чинать ходить по полу. Ковры можно постелить не раньше, чем 
через неделю. В течение первой недели будьте осторожны с во-
дой, если ее пролить на свежеобработанный паркет, появивши-
еся на нем пятна могут остаться навсегда.

Вымойте инструменты в воде. Не выливайте остаток лака в ка-
нализацию, а дайте им высохнуть и утилизируйте согласно 
местным распоряжениям. Для удаления засохшего лака ис-
пользуйте ацетон. На упаковке содержится подробная инструк-
ция. Одного литра лака достаточно для обработки поверхности 
площадью 8-10 м2.

Обратите внимание, что после обновления лака пол не выгля-
дит также естественно, как при обработке в фабричных услови-
ях. Кроме того, на такой поверхности более заметны царапины, 
т.к. обновленное покрытие не гарантирует сильной защиты от 
царапин. Так как невозможно гарантировать полное отсутствие 
пыли в помещении, где будет производиться обработка паркета, 
существует риск, что частички пыли осядут на поверхности и 
после высыхания лака образуют неровности.

Капитальный ремонт паркетного пола:
Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим 
причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной ма-
шины до чистого дерева и снова покрыть лаком. 

В этом случае следует нанести 2-3 слоя лака. После нанесения 
первого слоя требуется шлифовка (120 единиц).

! Внимание: паркет Kдhrs Linnea циклевать нельзя!

Особое внимание необходимо уделить тонированным и рифле-
ным полам. Следуйте инструкции производителя.

! При обработке паркета, уложенного при помощи клея-
герметика MS-polymer, нет гарантии того, что новый слой клея 
будет держаться на слое фабричной обработки.

Повторное покрытие лаком

! Перед началом обработки поверхности паркета лаком систему 
подогрева полов необходимо выключить!

1 2 3
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ С УФ-ЗАКАЛИВАНИЕМ,  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Меры профилактики
Обычно для усиления защитных свойств пола с покрытием, на-
несенным в заводских условиях, достаточно обрабатывать по-
верхность Универсальным средством для ухода за полами под 
масломUV/Nature Oil Refresher. 

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости пар-
кет можно протереть туго выжатой шваброй или тряпкой. Ис-
пользуйте Kahrs Spray Cleaner. Обратите внимание, что при 
использовании в процессе уборки чистящих и моющих средств 
возрастает потребность в уходе за паркетом. Если уборка про-
водиться при помощи пылесоса для сухой и влажной уборки, 
используйте как можно меньше воды. Пол должен быть увлаж-
нен лишь слегка, высыхать он должен в течение одной минуты 
после уборки. Пылесос в процессе уборки не должен оставлять 
никаких водяных пятен.

Удаление пятен
Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи 
мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), напри-
мер, при помощи Чистящего Средства Kahrs Spray Cleaner. 
Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться 
от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с бо-
лее сильными пятновыводителями, так как нанесение их в 
большом количестве или сильное трение могут повредить по-
крытие. 

Уход
Потребность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда 
факторов и обстоятельств. Рекомендуется сразу после укладки 
пола обработать всю его поверхность Универсальным сред-
ством для ухода за полами под маслом Kаhrs UV/Nature Oil 
Refrecsher. Такая процедура с самого начала защищает стыки 
досок от проникновения влаги, паркет будет оставаться легким 
в уборке и сохранит привлекательный вид. Следует вовремя 
выполнять процедуры по уходу за полом, чтобы предотвратить 
износ поверхности. 
Те помещения, где постоянно пользуются водой, и где есть 
опасность ее попадания на пол, например, кухня или холл, мы 
рекомендуем обрабатывать чаще . Если полы часто моют, они 
нуждаются в более регулярном уходе, так как влажная уборка 
смывает защитный слой. Светлые и пористые породы дерева 
(такие как Бук и Клен) часто также требуют более регулярного 
ухода.

Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится 
тяжело его чистить.

1. Тщательно очистите поверхность пола c помощью Kahrs 
Spray Cleaner. Если после уборки на полу остаются загрязне-
ния, позднее очистить их будет очень сложно.

2. Встряхните бутылку с Универсальным Средством для ухода 
за полами под маслом Kahrs UV/Nature Oil Refresher и неболь-
шое количество средства вылейте прямо на пол. Держать бу-
тылку нужно близко к поверхности пола, чтобы не забрызгать 
уже обработанные участки поверхности. 

3. Распределите Средство c помощью швабры Kаhrs. Можно 
обрабатывать сразу два ряда досок. Старайтесь, чтобы при ра-
боте с данным средством обработана была вся площадь, и на 
поверхности не образовывались лужицы. Облегчить работу мо-
жет хорошее освещение, желательно, портативная лампа.

•	 Дайте	полу	просохнуть	в	течение	1-2	часов,	и	только	после	
этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по парке-
ту не следует ходить в течение первых 24 часов после обра-
ботки. Учтите, что только через неделю покрытие полностью 
приобретет устойчивость к загрязнению.

Производя уход, лучше сдвинуть всю мебель в одну половину 
комнаты, обработать освободившееся пространство и подо-
ждать 1-2 часа. Затем передвинуть мебель и повторить обра-
ботку на другой половине пола. 

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, кото-
рые действительно требуют ухода, например, там, где ходят 
люди. Таким образом, уход за полом вовсе не означает обяза-
тельного выноса всей мебели из комнаты. Потребность в уходе 
за полом и его обработке зависит от ряда факторов и обстоя-
тельств. В усиленном уходе нуждается пол, подверженный ин-
тенсивной эксплуатации, например, пол, по которому ходят в 
уличной обуви. 

По самому полу заметно, когда ему нужен уход – его становится 
труднее убирать. Инструменты, используемые при работе с 
Универсальным Средством для ухода за полами под маслом 
Kаhrs легко отмыть в теплой воде.

Ремонт
Масло с УФ-закаливанием подвергается отвердению промыш-
ленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, 
что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в 
обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	можно	обра-
ботать Универсальным Средством для ухода за полами под 
маслом Kаhrs. На более глубокие царапины сначала необхо-
димо нанести масло для ремонта Kаhrs Touch-up, а затем – 
Универсальное Средство Kahrs UV/Nature Oil Refresher .

•	 На	небольшие	вмятины	следует	наносить	Универсальное	
Средство для полов под маслом, также поступают при появ-
лении трещин.

•	 Глубокие	щербинки,	царапины	и	повреждения	сначала	нужно	
обработать Шпаклевкой для деревянных полов Kаhrs или 
Hot-melt Wax, а затем нанести масло для ремонта. Если по-

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирт
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь холодная вода
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вреждения носят более серьезный характер, поврежденные 
доски лучше заменить. Это также относится и к тонирован-
ным, а также доскам с рифленой поверхностью.

Продукция под УФ-маслом не подходит для танцевального 
пола.

! !Обязательно производите вовремя обработку тонированных 
позиций, что предотвратит изнашивание верхнего слоя.

Восстановление
Восстановление паркетного покрытия: Микроцарапины 
Если на небольшом участке покрытия паркета появились цара-
пины (например, под ножками стульев и т.д.), можно обработать 
пол Универсальным Средством для ухода за полами под мас-
лом масла Kаhrs. Это позволит скрыть микротрещины. 

Частичный ремонт многослойного паркета Kаhrs и Kаhrs 
Linnea:
Если на небольшом участке паркета появились повреждения, 
потертости или по какой-либо причине требуется ремонт, наи-
лучшим способом решить данные проблемы является замена 
поврежденных досок. Замковое соединение Woodloc® позволяет 
быстро произвести такую замену. Это относится и к тонирован-
ным, а также рифленым позициям.

Капитальный ремонт паркетного пола:
Масло с УФ-закаливанием подвергается отвердению промыш-
ленным методом под ультрафиолетовыми лучами. Это значит, 
что это покрытие невозможно нанести на месте. Поэтому в 
обычных условиях это покрытие не может быть восстановлено.

Если пол сильно изношен или обновление требуется по другим 
причинам, можно отциклевать его с помощью циклевочной ма-
шины до чистого дерева и снова нанести покрытие. Обработка 
поверхности может включать нанесение как лака, так и нату-
рального масла. В процессе работы следуйте инструкции про-
изводителя. Особое внимание необходимо уделить тонирован-
ным и рифленым полам. 

! Внимание: Kаhrs Linnea циклевать нельзя!

1 2 3
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СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ НАТУРАЛЬНЫМ МАСЛОМ,  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Покрытые натуральным маслом паркеты Kаhrs являются опти-
мальным решением для общественных помещений, где полы 
подвержены существенным нагрузкам, например, полы для тан-
цев или полы в ресторане. При условии правильного и регуляр-
ного ухода, масло является лучшим защитным покрытием при 
больших нагрузках. 

Профилактические меры
Свойства масляного покрытия, нанесенного в фабричных усло-
виях, можно усилить либо при помощи Универсального Сред-
ства Kаhrs для ухода за полами под маслом, по Способу 1, 
либо при помощи масла Watco Satin Oil, согласно Способу 2.

Чистка
Ежедневный уход за полом подразумевает сухую чистку, напри-
мер, с помощью пылесоса или щетки. При необходимости влаж-
ной уборки паркет можно протереть туго выжатой шваброй или 
тряпкой. Используйте Kahrs Spray Cleaner. Пол должен быть 
увлажнен лишь слегка. Он должен высыхать в течение одной 
минуты после уборки. Не оставляйте на полу воды, особенно 
это требование касается полов из Бука и Твердого Клена (Ка-
надского Клена), так как они особенно чувствительны к влаге. 
Пылесос в процессе уборки не должен оставлять никаких водя-
ных пятен.

Удаление пятен
Если на полу появилось пятно, его можно удалить при помощи 
мягкого моющего средства (не содержащего аммиака), напри-
мер, при помощи Чистящего Средства Kаhrs Spray Cleaner. 
Если это не помогло, следуйте нашим советам, как избавиться 
от более стойких пятен. Будьте осторожны при обращении с бо-
лее сильными пятновыводителями, так как нанесение их в 
большом количестве или сильное трение могут повредить лако-
вое покрытие. 

Уход
В общественных помещениях масляное покрытие на полах пе-
риодически обновляется. Рекомендуется сразу после укладки 
пола обработать всю поверхность паркета. Потребность в даль-
нейшем уходе за полом и его обработке зависит от ряда факто-
ров и обстоятельств. Процедуру ухода необходимо выполнять 
вовремя, чтобы поверхность не износилась. Такая процедура с 
самого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, 
паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлека-
тельный вид. При этом можно воспользоваться следующими 
способами: уход при помощи Универсального Средства для 
ухода за полами под малом, по Способу 1, или при помощи 
масла Kаhrs Watco Satin Oil для ухода за полами, согласно Спо-
собу 2.

Уход при помощи Универсального Средства для ухода за 
полами под маслом Kahrs UV/Natur Oil Refresher. Способ 1:
При уходе по данному методу, как и в случае с полами в жилых 

помещениях, используется Универсальное Средство для полов 
под маслом, но обрабатывать полы нужно более часто. Потреб-
ность в уходе за полом и его обработке зависит от ряда факто-
ров и обстоятельств. В первый раз обработать всю поверхность 
паркета рекомендуется сразу после укладки пола. В это время 
на полу еще нет мебели, что существенно облегчает работу. Та-
кая процедура с самого начала защищает стыки досок от про-
никновения влаги, паркет будет оставаться легким в уборке и 
сохранит привлекательный вид. Чем чаще проводится влажная 
уборка, размывающая защитный слой пола, тем более регуляр-
ным должен быть уход. В усиленном уходе нуждается пол, под-
верженный интенсивной эксплуатации, например, пол, по кото-
рому ходят в уличной обуви. То же относится и к паркетам из 
светлых, мягких и пористых видов древесины (таких как Бук и 
ясень).

Совершенно очевидно, что пол требует ухода, когда становится 
тяжело его чистить. В процессе ухода лучше всего сдвинуть 
всю мебель на одну половину комнаты, обработать освободив-
шееся пространство и подождать 1-2 часа. Затем передвинуть 
всю мебель на эту половину и обработать остальную часть ком-
наты. 

Впоследствии можно обрабатывать лишь те участки пола, кото-
рым действительно нужен уход – в тех местах, где больше все-
го ходят. Это значит, что вовсе не обязательно при обработке 
пола выносить из комнаты всю мебель. 

1. Тщательно очистите поверхность пола. Если после уборки на 
полу остаются загрязнения, позднее очистить их будет очень 
сложно.

2. Нанесите небольшое количество Универсального Средства 
прямо на пол. Держать бутылку нужно близко к поверхности 
пола, чтобы не забрызгать уже обработанные участки поверх-
ности. Расход Средства составляет около 0.1–0.25 л на 10 м2 
пола.

3. Распределите Средство по полу чистой, предварительно 
увлажненной шваброй (увлажненная швабра или половая тряп-
ка не впитывает излишнее количество средства). Наносите 
Средство вдоль направления досок пола при помощи швабры 
Kаhrs. Можно обрабатывать сразу два ряда досок. Вам необхо-
димо хорошее освещение, чтобы тщательно обработать каж-
дый участок пола – используйте портативную лампу.

•	Дайте	полу	просохнуть	в	течение	1-2	часов,	и	только	после	
этого по нему можно будет ходить. В уличной обуви по паркету 
не следует ходить в течение первых 24 часов после обработки. 
Учтите, что только через 1-2 недели покрытие полностью при-
обретет устойчивость к загрязнению. Будьте осторожны с водой, 
если ее пролить на свежеобработанный паркет, появившиеся 
на нем пятна могут остаться навсегда. 

ПРОИСхОжДЕНИЕ ПяТНА СРЕДСТВО УДАЛЕНИя
Асфальт, резина, масло, обувной крем, сажа, засохшие пятна от 
шоколада и жира

Медицинский спирт, бензин или аналогичные средства

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры Медицинский спирт 
Стеарин, жевательная резинка Замораживающий аэрозоль или положить на пятно полиэтиле-

новый пакет со льдом, а затем осторожно соскоблить
Кровь холодная вода
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Уход при помощи натурального масла Kаhrs. Способ 2:
В первый раз обработать всю поверхность паркета рекоменду-
ется сразу после укладки пола. В это время на полу еще нет ме-
бели, что существенно облегчает работу. Такая процедура с са-
мого начала защищает стыки досок от проникновения влаги, 
паркет будет оставаться легким в уборке и сохранит привлека-
тельный вид.

При каждой последующей обработке повышается продолжи-
тельность срока службы покрытия, его способность отталкивать 
частицы грязи, стойкость к воздействию влаги. Обычно проце-
дуру ухода следует проводить два раза в год. Помните, что 
можно обрабатывать лишь те участки пола, которым действи-
тельно нужен уход.

! Чем чаще производится уход, тем лучше конечный результат.

Тщательно очистите пол. Нанесите тонкий слой Сатинового 
масла Watco и обработайте поверхность полировочной маши-
ной, подложив под диск материю (скорость вращения 150 обо-
ротов в минуту). Расход масла составляет примерно 1-3 г/м2 
(что соответствует приблизительно 0.1-0.3 литрам масла на 100 
м2 пола). Достаточное количество масла высыхает на поверхно-
сти практически сразу, не следует превышать дозировку. Покры-
тие следует оставить пропитываться на ночь.

Если Вы хотите добиться максимальной стойкости к загрязне-
ниям, в промежутках между обработкой паркета маслом, следу-
ет проводить сухую полировку. Делается это обычно уже на впи-
тавшемся масляном покрытии, при этом используется красный 
диск на скорости 300–1000 оборотов в минуту (вес машины дол-
жен составлять 35–40 кг). 

Если пол выглядит грязным и его сложно чистить, за ним следу-
ет ухаживать чаще. Однако затруднить чистку паркета также мо-
жет и излишнее количество наносимого на него масла или если 
маслу не дали впитаться перед началом эксплуатации паркета. 
Участки полов, не подверженные интенсивной эксплуатации, 
где, например, не ходят в уличной обуви, требуют менее регу-
лярного ухода. Также в меньшем уходе нуждаются и темные, 
твердые, непористые породы дерева, такие как Мербау и ятоба. 

Уход за полами под масляным покрытием, которые предназна-
чены для танцев На полы с покрытием из натурального масла 
дополнительно можно нанести слой мастики. Следуйте соответ-
ствующей инструкции производителя.

Ремонт
Частичный ремонт многослойного паркета Kдhrs:
•	 Мелкие	трещины	и	царапины	на	лицевом	слое	при	регуляр-

ном уходе исчезают.

•	 Более	глубокие	трещины	и	царапины	следует	зашпаклевать	
шпаклевкой соответствующего оттенка или Hot-melt Wax, а 
затем покрыть маслом для ремонта Kahrs Touch-up Oil.

•	 Если	повреждения	носят	более	серьезный	характер,	повреж-
денные доски лучше заменить. Это относится и к тонирован-
ным, а также рифленым полам.

•	 Небольшой	поврежденный	участок	можно	отшлифовать	или	
отциклевать до чистого дерева. Отделку следует завершать 
шкуркой с зернистостью около 220. Затем нужно нанести до-
статочно толстым слоем масло для ремонта Kаhrs. Спустя 
приблизительно 30 минут следует высушить поверхность, где 
масло не впиталось. Оставьте поверхность просохнуть на 
ночь. По необходимости обработку можно повторить. Разница 
между обработанным участком и остальным полом со време-
нем исчезнет.

Восстановление покрытия паркетной доски:
После продолжительного времени эксплуатации может понадо-
биться обновление верхнего слоя и покрытие пола новым мас-
ляным покрытием. Для этого на пол наносится достаточно 
 толстый слой натурального сатинового масла Watco Satin Oil – 
приблизительно 1 л средства на 25 м2. Пол обрабатывается по-
лировальной машиной при скорости вращения 150 оборотов в 
минуту так, чтобы масло растворило грязь на полу. Используйте 
нейлоновую прокладку или шероховатую поверхность губки. 
Соберите грязное масло резиновым шпателем и уберите остат-
ки масла. Затем под диск полировальной машины подложите 
материю и обработайте поверхность пола, чтобы она стала 
максимально сухой. Работайте на небольших участках, чтобы 
растворенная грязь не успела высохнуть. По полу можно ходить 
на следующий день, когда масло высохнет. Иногда спустя день 
может понадобиться дополнительная обработка паркета. Обра-
ботанные маслом полы можно снова циклевать и наносить на 
них новое покрытие. Для получения более подробной информа-
ции, свяжитесь с поставщиком масла.

При восстановлении покрытия из тонированного натурального 
масла, может понадобиться восстановить также и первоначаль-
ный цвет паркета, для этого используйте тонированное масло 
от Watco Timberex или Faxe, или аналогичные средства.

Также возможна замена отдельной поврежденной доски или 
плашки.

! Оборудование, которое применяется для работы с окисленны-
ми маслами, такими как Ремонтное масло Kдhrs или Сатиновое 
масло Watco Satin, может самопроизвольно воспламеняться. 
Поэтому после использования их следует тщательно отмыть в 
воде и хранить в металлическом контейнере с плотно пригнан-
ной крышкой или сжечь. Также можно очистить инструменты 
при помощи Уайт-спирит.

1 2 3



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ    17

Чистящий концентрат Kahrs
Чистящий концентрат Kahrs можно добавить в воду для мытья полов.  Дозация - обычно 25 
мл (2 колпачка) на 10 литров воды. Объем бутылки 1 литр. Инструкция по применению на-
ходитс яна упаковке. Срок использования - 2 года с момента производства.

Чистящее средство Kаhrs 
Чистящее Средство Kahrs Spray Cleaner наносится на непосредственно на швабру Kahrs/ 
Это эффективное и экологически безопасное средство, производимое специально для по-
лов Kahrs. Объем бутылоки – 0.75 л.

Удаляющее Средство Kаhrs 
Удаляющее Средство Kдhrs используется для очистки очень загрязненной поверхности по-
лов перед нанесением на них нового лакового покрытия или в тех же случаях для удаления 
Обнов ляющего лака. Способ применения: Раствором 1 часть Удаляющего Средства на 5 
частей воды удалить остатки cредства Kahrs Lacquer Refresher, затем отшлифовать, ис-
пользуя наждачную бумагу 150 единиц или шлифовальный диск – 150 перед нанесением 
нового слоя лака.

Скользкие спортивные полы – обычно результат редкой уборки. Для того, чтобы сократить 
риск поскользнуться, полы должны регулярно очищаться. Используйте Удаляющее Сред-
ство Kahrs , следуя инструкции. Емкость бутылки: 1 л. После замораживания сохраняет 
свои свойства. Срок годности: не менее 2-х лет от даты производства.

Обновляющий Лак Kаhrs 
Обновляющий Лак Kаhrs помогает обновить поцарапанную или потерявшую блеск поверх-
ность и хорошо защищает ее. В отличие от паркета, обработанного полировкой или масти-
кой, после обработки Обновляющим Лаком Kahrs на паркет можно наносить новое лаковое 
покрытие. Емкость бутылки: 1 л. Содержимого бутылки хватает приблизительно на 70 м2. Не 
допускается замораживание. Срок хранения: не менее 2-х лет от даты производства 

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И УБОРКИ

Лак Kahrs 
Лак Kahrs – это однокомпонентный водный лак на дисперсионной основе полиуретан-
акрилатных сополимеров. Обладает очень высокой конечной прочностью, прекрасной эла-
стичностью и великолепной устойчивостью к воздействию бытовых химических веществ. 
Лак образует шелковисто-матовое покрытие и предназначен для обработки паркетных по-
лов (например, для нанесения на полы, покрытые УФ-закаленным лаком) внутри помеще-
ний. Рекомендуется использовать для полов при нормальной эксплуатации. Емкость бутыл-
ки: 1 л или 5 л. Содержимого бутылки хватает приблизительно на 8-10 м2 или 50 м2 
соответственно. Не храните при низких температурах. Не допускайте замораживания. Срок 
годности: В закрытой заводской упаковке – не менее 2-х лет от даты производства. 
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Матовый лак Kahrs 
Лак Kahrs – это однокомпонентный водный лак на дисперсионной основе полиуретан-
акрилатных сополимеров. Обладает очень высокой конечной прочностью, прекрасной эла-
стичностью и великолепной устойчивостью к воздействию бытовых химических веществ. 
Лак образует матовое покрытие и предназначен для обработки паркетных полов (например, 
для нанесения на полы, покрытые УФ-закаленным лаком) внутри помещений. Рекомендует-
ся использовать для полов при нормальной эксплуатации. Емкость бутылки: 1 л или 5 л. Со-
держимого бутылки хватает приблизительно на 8-10 м2 или 50 м2 соответственно. Не храни-
те при низких температурах. Не допускайте замораживания. Срок годности: В закрытой 
заводской упаковке – не менее 2-х лет от даты производства.

Универсальное Средство для ухода за полами под маслом 
Используется для регулярного ухода за полами под натуральным или УФ-закаленным мас-
лом. Можно распределять по поверхности пола с помощью швабры Черс.
Несовместимо со средством Kahrs Maintenance Wax! Объем – 1 литр.

Натуральное сатиновое масло
Сатиновое масло Watco используется для регулярного ухода за полами под натуральным 
маслом , которые интенсивно эксплуатируются. Его не следует применять для полов под 
УФ-маслом. В состав Сатинового масла входят: минеральное масло, сырое льняное масло 
(сырая олифа), модифицированная природная смола, сорбент и ароматизирующие веще-
ства (отдушка), помимо этого низкоароматический алифатический нафталин. На этикетке 
содержится инструкция по применению. Емкость бутылки: 1 л или 5 л. Расход: 0.1–0.3 л/100 
м2.

Средства для ремонта 
Используются для ремонта поврежденных покрытий. Выпускаются для полов под лаком, под 
маслом, матовым лаком, а также для позиций Дуб Брайтон, Дуб Белый Новая Классика, Дуб 
Бронза, Дуб Черненый, Дуб Миндаль, Дуб Мокко, Дуб Коричневый и Дуб Линнея Коричне-
вый.

Шпаклевки Kahrs
Используются, если на полу появились царапины или трещины. Для лучшего результата ре-
комендуется сочетать с лаком для ремонта.
№ 3 Бук
№ 6 Дуб Натуральный, Бук, Клен
№ 7 Дуб
№ 9А Дуб
№ 16 ясень, Бук, Клен
№ 8А Мербау, ярра
№ 11 Орех
№ 14 Вишня
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Набор для Ухода 
Все, необходимое для ухода за полом в одном наборе. Бутылочка с Чистящим Средством 
Kahrs Spray Cleaner, швабра и фетровая накладка.

Подушечка для швабры 
Запасная подушечка для швабры, для использования только с Чистящим Средством . Мож-
но стирать в машине.

Набор для Ремонта 
Профессиональный набор для ремонта при незначительных повреждениях для всего ассор-
тимента полов. В набор входят 10 шпаклевок, 5 закрашивающих маркеров, 11 бутылочек 
лака для ремонта, 1 расплавляющийся элемент, 1 пластиковый шпатель и 1 скальпель. В 
упаковке – инструкция по использованию.

Накладки на мебель
Крепятся на мебель, чтобы предотвратить повреждение пола

Стальные ввинчивающиеся накладки на мебель
Усовершенствованный вариант защиты пола – накладки вкручиваются в ножки мебели.
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Замена досок с соединением Woodloc®. Вариант 1
Лучше всего разобрать паркет до места, где лежит поврежден-
ная доска, заменить ее и уложить паркет снова. Для того, чтобы 
добиться оптимального результата, уложите на место повреж-
денной доски соседнюю доску – она не будет отличаться оттен-
ком и степенью износа. Новую доску следует уложить туда, где 
отличие в тонах не имеет такого большого значения, например, 
у стены. При помощи соединения Woodloc® укладку можно про-
изводить как спереди, так и сзади, а также как слева направо, 
так и наоборот.

Замена досок с соединением Woodloc®. Вариант 2
1. Распилите доску, сделав надрез посередине.

2. Сделайте еще два распила в форме буквы «V» от края пер-
вого разреза до каждого из углов торца доски. 

3, 4. Вытащите кусочки старой доски. 

5, 6. Отпилите соединительную часть профиля как в нижней ча-
сти торца, так и в нижней части длинной стороны доски. Под 
углом спилите уголок торца, см. рисунок.

7. Отпилите гребень как с торца, так и с длинной стороны доски. 
Проверьте, подходит ли новая доска.

8, 9. Нанесите клей Kаhrs на нижний выступ соседних досок и 
на новую доску. Подбейте новую доску, начиная с длинной сто-
роны при помощи ударного блока Kаhrs так, чтобы она встала 
на место. Выровняйте доску по сторонам. После этого подбейте 
всю длинную сторону. Поместите старую доску на новую (на 
сторону с гребнем), и поставьте сверху пресс, пока клей не вы-
сохнет. Соединение будет достаточно крепким благодаря широ-
кой клеевой поверхности.

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДОСОК И ПЛАШЕК

7 8 9

4 5 6

1 2 3
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Замена досок с пазами и с гребнями (клеевое крепление)
B случае значительного повреждения нескольких плашек пар-
кетного пола может потребоваться замена одной или несколь-
ких досок. Мы предлагаем производить замену следующим об-
разом: Сделайте сквозной пропил в поврежденной доске на 
расстоянии 30 мм от края. Вытащите отпиленную часть, и уда-
лите окружающие по гребню и пазу кусочки из оставшейся по-

ловой доски. Проверьте, что новая доска имеет необходимую 
длину и отпилите нижнюю кромку гребня как с торца, так и с 
длинной стороны доски. После проверки длины и подгонки 
(если таковая требуется), нанесите слой клея на доску и уложи-
те ее. Поместите старую доску на новую – на сторону с гребнем 
– и поставьте сверху пресс, пока клей не высохнет. Таким спо-
собом можно заменить сразу несколько негодных досок. 

Сделайте сквозной пропил  
циркулярной пилой

Сделайте сквозной пропил в по-
врежденной доске на расстоянии 
30 мм от краев. Вытащите отпи-
ленную часть, и удалите окружа-
ющие по гребню и пазу кусочки 
из оставшейся половой доски.

Сделайте сквозной пропил  
циркулярной пилой

Нанесите на эти места слой клея
Оставьте сверху пресс, пока клей 
не высохнет

При замене 20/22-мм досок, 
уложенных на лаги или балки, 
к нижней стороне доски, име-
ющей гребень и нижней части 
торцовой стороны в каждом 
отсеке лаг в качестве упроч-
няющего элемента приклеи-
вают деревянные бруски

Новая доска
Нижняя часть паза удалена

ПОВРЕжДЕННАя ДОСКА

НОВАя ДОСКА
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Замена плашек
Заменять плашки можно только у паркетных досок с 3-полос-
ным дизайном 
Негодную планку следует удалить без повреждения лаковых 
кромок на окружающих планках. Для этого сделайте прорезь че-
рез лаковое покрытие по всем стыкам вокруг негодной планки. 
Используйте линейку и очень острый нож (рис. 1).

Затем осторожно вырубите негодную планку стамеской (рис. 2). 

Сделайте выемку на 2 мм в основании кроме участка по четы-
рем углам, т.к. он послужит основанием для новой плашки. Под-
берите новую плашку, которая больше всего подходит по цвету 
и текстуру древесины соседних плашек. Запасные плашки для 
ремонта паркета с фабричной обработкой поверхности Вы мо-
жете заказать в нашей фирме. Новая планка должна быть сре-
зана, чтобы подогнать ее точно до размера отсутствующей ча-
сти. 

Пробную вставку плашки на место можно облегчить, если ее 
кромки сделать скошенными. Предпочтительно использовать 
пневмодержатель, чтобы можно было легко вытащить плашку 

после каждой пробной пригонки. Для крепления новой планки 
используйте полимерный заполнитель Plastic Padding. Нанесите 
полосу заполнителя на середину вырезанной части доски и во-
круг кромок нижней части новой плашки (рис. 3).

Прижмите плашку до уровня окружающих ее плашек, и придер-
живайте ее, чтобы она не смещалась, до тех пор пока не высо-
хнет Plastic Padding. Всегда имейте под рукой тряпку, чтобы вы-
тереть любой излишек заливочного состава. После укладки 
плашки на требуемое место, возможно, ее нужно будет слегка 
зашпаклевать по краям при помощи Шпатлевки Kдhrs для пар-
кетных полов. При необходимости обработайте зашпатлеван-
ные места Ремонтным средством Kдhrs Touch Up. При правиль-
но выполненной процедуре, замененную плашку с фабричной 
обработкой поверхности почти невозможно обнаружить. 

Запасные плашки для ремонта паркета
Kаhrs может предложить ремонтные плашки из любых пород 
дерева и с любым типом обработки поверхности (или необра-
ботанные), представленные в 3-полосной линии паркетной до-
ски. Вы также можете выпилить их сами из новой обработанной 
доски.

Сделайте прорезь через лаковое по-
крытие по всем стыкам вокруг негод-
ной плашки. Используйте линейку.

Вырубите негодную плашку и сделайте 
выемку на 2 мм в среднем слое при 
помощи стамески. 

Подберите и подгоните новую плашку. 
На углубление нанесите полимерный 
заполнитель и придавите, подгоняя на 
место.
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9.4.4 Replacing strips

Cut through the lacquer coating 
at the joints around the strip. 
Use a straightedge.

Chisel out the strip and 2 mm 
of the intermediate layer using 
a wood chisel.

Select and adapt a replacement 
strip. Fill in the cavity with 
polyester filler and press the 
strip in place.

Strips can be replaced only on 3-strip products. 

The defective strips shall be removed without the 
lacquer edges of the surrounding strips being damaged. 
Cut through the lacquer moulding in the joints 
around the relevant strip. Use a straightedge and a very 
sharp knife (Figure 1). 

Then carefully cut out the strip using a wood chisel 
(Figure 2). 

Go down approximately 2 mm in the underlying frame 
except in the four corners that will form a base for 
the new strip. Choose a replacement strip that matches 
the surrounding strips in colour and wood structure. 
Repair strips that have factory surface treatment can be
ordered from us. The new strip must be adjusted so 
that it fits exactly in the position that was chiselled out. 

Fitting is facilitated if the under edges of the new strip 
are chamfered. Use a suction cup to lift out the strip 
while fitting. The new strip is affixed with a polyester 
filler such as Plastic Padding. Apply a bead of filler to 
the middle of the chiselled-out section and around the 
edges of the underside of the new strip (Figure 3). 

Press down the strip so that it is level with the other 
strips and hold it in place with your fingers until the 
polyester filler has hardened. Always have a cloth 
available to quickly clean up any surplus filler. After 
replacing a strip it may be necessary to apply a 
small amount of Kährs Woodfiller around the strip. 
Surface treat using Kährs Touch Up to the filler where 
necessary. A correctly performed strip replacement, 
with a factory surface-treated strip, is difficult to detect 
by the uninitiated.

9.4.5 Replacement strips

Kährs can supply replacement strips in all species of 
wood and surface treatments (even untreated) that are 

available in its 3-strip assortment. Strips can also be 
sawn from finished boards.


