Уход за деревянными полами
Solidfloor
Важно правильно ухаживать за полом!
Регулярный правильно организованный уход продлит срок его службы.
В коллекциях Solidfloor есть два типа полов, отличающихся финишной обработкой
поверхности:
Полы под оксидированным маслом (О2) (Уровень 1в старой редакции)
Полы, покрытые маслом с повышенной защитой (HS)(Уровень 2 в старой редакции)
После укладки все О2 полы должны быть покрыты маслом Solidfloor ™ Ultimate Hardwax.
(масло с воском)
HS полы не требуют этого. Впервые их следует покрыть маслом спустя год после укладки
или ранее при очень интенсивной эксплуатации. Они уже покрыты маслом (защитным слоем U.
HardWax) на фабрике.
Пожалуйста, обратитесь к разделу технической информации на сайте www.solidfloor.com,
чтобы определить, какой уход необходим для вашего пола.
Убедитесь, что у вас есть информация о том, какое масло следует использовать: белое
(прозрачное или цветное) или цветное! Просьба также следовать инструкциям, изложенном в
данном письме. Перед нанесением масла убедитесь, что пол чистый и непыльный.
Пожалуйста, примите к сведению:
• Регулярное использование пылесоса или подметание мягкой щеткой снизит риск
царапин.
• Используйте входные коврики хорошего качества. Грязь является основной причиной
истирания деревянных полов. Размещение коврика снаружи и внутри помещения поможет
задержать грязь и песок, которые в противном случае могут вызвать царапины на поверхности
доски.
• Поместите защитные войлочные подкладки под мебель, чтобы уменьшить риск
возникновения царапин.
• Поднимайте тяжелую мебель при ее перемещении.
• Любую воду или другие пролитые жидкости нужно вытирать немедленно, чтобы
предотвратить возникновение пятен и обесцвечивание.
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*Используйте влажную ткань без ворса. Слишком большое количество воды при
очистке может повредить пол, поскольку это вызывает (деформацию) расширение доски.
** Если некоторые фрагменты пола начинают выглядеть слишком грязными со
временем, следует почистить пол со средством Solidfloor™ Wood cleaner и покрыть его
маслом Solidfloor™ Hardwax oil. Если вы правильно ухаживаете за полом, то эту процедуру
нужно будет производить не чаще одного раза в год. Но не ждите, когда масло сотрется
совсем.
*** Для получения конкретных инструкций по очистке и покрытию маслом следуйте
информации, сопровождающей средства по очистке и масла.
Влажность
Дерево - натуральный продукт, оно реагирует на условия, созданные в помещении.
Сжатие доски и ее растрескивание может произойти, когда влажность слишком низка.
Лучшим условием для деревянного пола является относительная влажность воздуха от 40%
до 65%. При низкой влажности следует использовать увлажнители. Несмотря на все эти
предпринятые меры есть шанс, что щели и трещины могут возникнуть, особенно когда полы
уложены на систему подогрева и используются в зимнее время, либо когда относительная
влажность воздуха слишком низка.

SOLIDFLOOR™ WOOD CLEANER (Artnr.: 1171467) –
Чистящее средство для любых деревянных полов,
покрытых лаком или маслом

Применение
Solidfloor™ Wood Cleaner очищает любые деревянные полы, покрытые лаком или
маслом.
Состав
В основе Solidfloor™ Wood Cleaner – полиэтиленгликоли.
Технические данные
Температура проведения работ: 10 – 25 °C.
Разбавление: водой, в зависимости от степени загрязнения от 1: 100 до 1:50. Теплая
вода улучшает результат очистки.
Хранение: не на морозе.
Упаковка: 1 литр.
Инструкции по использованию
Добавьте чистящее средство Solidfloor™ Wood Cleaner в теплую воду (от 100 до 200 мл
средства на 10 л воды). Очистите пол влажной тканью или шваброй. Дайте полу высохнуть.
Важное
Используйте не слишком много воды при очистке, вода может повредить пол, так как
вызывает расширение доски. При очистке прочитайте инструкцию на этикетке.

Масло Solidfloor™ Ultimate Hardwax oil белое
(артикул 1138025) или натуральное (артикул
1138024) – на основе растительных масел и воска

Характеристики
Solidfloor ™ Ultimate Hardwax oil является высококачественным продуктом для ухода за
любыми поверхностями, покрытыми маслом.
Масло Solidfloor ™ Ultimate Hardwax oil устойчиво к вину, пиву, коле, кофе, чаю,
фруктовым сокам, молоку и воде в соответствии со стандартом DIN 68861 1A.
Применение
Все типы деревянных полов, покрытые маслом
Состав
Алифатические углеводороды, касторовое масло, природные эфирные смолы,
кремниевые кислоты, силикатные пигменты, карбонат цинка, микровоск, бентонит, кобальт,
цирконий, цинковые и марганцевые октоаты в качестве компонентов для сушки.
Технические данные
Температура проведения работ: Не ниже 16ºC.
Время высыхания: от 6 до 12 часов (в зависимости от температуры и вентиляции).
Использование: 1 литр на 70 м2 в один слой.
Очистка инструментов: Solidfloor™ Wood Cleaner.
Хранение: В прохладном и сухом месте. Если упаковка открыта, может появиться
пленка на поверхности. Перед использованием продукта она должна быть удалена.
Меры предосторожности: Одежду, испачканную Solidfloor Ultimate Hardwax oil,
поместите в воду (опасность (возгарания) сгорания). Впоследствии она может быть
утилизирована с обычным мусором.
Упаковка: 1 литр.
Инструкции по использованию
Хорошо размешайте. Масло Solidfloor Ultimate Hardwax oil готово к использованию.
Поверхность доски должна быть сухой и свободной от пыли и жира. Сначала очистите
поверхность нейтральным моющим средством (например, Solidfloor ™ Wood Cleaner). Дайте
высохнуть. Наносите Solidfloor Ultimate Hardwax oil на небольших участках пола тонким и
ровным слоем с помощью ткани. Пожалуйста, распределите излишки масла кистью. На
шероховатых поверхностях мы рекомендуем использовать пад вместо ткани. На больших
площадях используйте полировочную машинку. Вылейте масло Solidfloor Ultimate Hardwax
oil на поверхность в виде змейки и отполируйте пол машинкой с толстым белым падом.

