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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ  ЛАКОМ 

Общие положения 

 

Поверхности, покрытые лаком чрезвычайно устойчивы на текущие загрязнения  (грязь с обуви, пятна и т.д.). Наши 

продукты хорошо защищены, но это не снимает с нас обязанность заботиться и ухаживать за полом. Самая 

большая угроза для готового покрытия это песок под нагрузкой человеческого тела. Таким образом, уход за полом 

имеет решающее значение. 

МОНТАЖ   

Наша продукция готова к монтажу. Она упакована в специальную пленочно-картонную упаковку, защищающую ее 

от неблагоприятного влияния окружающей среды. Влажность доски: 9% +/- 2%. Тем не менее, упакованную 

продукцию следует защищать от влаги, экстремальных температур и прямого воздействия солнечных лучей.  

Прежде чем приступить к монтажу пола, необходимо тщательно проверить доставленный материал и известить 

продавца о возможном наличии любых дефектов. После того, как укладка полового покрытия из дефектного 

материала совершена, претензии к качеству изделия не принимаются. Претензия может быть признана только в 

том случае, если монтаж полового покрытия был выполнен специализированной компанией по укладке 

паркетных покрытий и в наличии имеется акт о приемке выполненных монтажных работ.  

Укладку пола производят при температуре 17-23оС и относительной влажности воздуха 45-60%. Перед монтажом 

следует проверить качество основания под паркетное покрытие. Оно должно быть прочным, ровным, гладким, без 

царапин и трещин, а также иметь соответствующую для укладки древесины влажность (не более 1,7% метод СМ  

,метод весовой  до 3%  для цементных оснований). Другие требуемые характеристики: сопротивление отрыванию 

– не менее 1,5MПa; прочность на сжатие – не менее 25MПa. 

К применению допускаются только клеи, предназначенные для пропитанного маслом в заводских условиях 

деревянного пола, рекомендованные производителями клеев. При укладке пола следует оставлять 

расширительный зазор между полом и стеной, дверью, керамической настенной и напольной плиткой. При 

монтаже пола нужно применять специальные химические средства для укладки паркета. Необходимо узнать у 

поставщиков химических средств о противопоказаниях к применению даннного средства. Перед началом 

эксплуатации половое покрытые рекомендуется обработать соответствующим средством по уходу за ним.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ   

Деревянные полы – это продукция из пиродного материала, обладающая гигроскопичными свойствами. В 

зависимости от изменяющихся условий окружающей среды в ней происходят непрерывные изменения. Самые 

лучшие условия как для человека, так и для древесины создаются при температуре помещения 18-22оС и 

относительной влажности воздуха 45-60%. При более высокой влажности древесина склонна к разбуханию, что 

может привести к повреждению материала. При более низкой относительной влажности воздуха древесина 

ссыхается, что вызывает усадочную деформацию. Поддерживая рекомендуемые условия (например, применяя 

увлажнители зимой, кондиционеры с наличием функции снижения влажности во времена года с повышенной 

влажностью воздуха) можно лишь ограничить изменения, вызываемые воздействием изменяющихся внешних 
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условий на древесину, но нет возможности исключить их полностью. Натуральные изменения древесины, 

вызванные изменяющимися внешними условиями, не подлежат рекламации.  

 

Указания по уходу за деревянным полом:  

1. На ножки мебели следует наклеить накладки из войлока или фетра. 

2. Под кресла на роликах необходимо подложить специальные защитные коврики. 

3. Следует обеспечить эффективную систему максимального удаления загрязнений с обуви 

(коврики перед входом в дом и сразу за ним). Эта система должна включать в себя 3 

уровня защиты: в первую очередь обувь очищается от крупных частиц грязи и песка, 

затем мелких частиц, и в последнюю очередь удаляется влага и мельчайшие частицы 

грязи. В зданиях общественного пользования рекомендуемая длина грязезащитного 

покрытия должна быть не менее 2,5 метра.  

4. Необходимо сразу удалять с поверхности пола песок, пыль, пятна от напитков, жиров и 

детергентов, и т.п. при помощи пылесоса, тряпки, мопа.  

5. Следует защитить резиновые элементы или предметы домашнего оборудования от 

прикосновения к полу, (покрытие может вступать в химическую реакцию с резиной).  

6. Для ежедневного ухода следует использовать средства для готовых, лакированных полов  
например:........какие у Вас есть средства? 

(в соответствии со способом применения, указанным производителем). Пол надо          

протирать влажным, хорошо отжатым мопом (излишки воды сразу удаляют с помощью 

сухой тряпки)ю 

7. Средства к уходу за полом покупай только в специализированных салон 

магазинах с деревянными напольными покрытиями  

8. Мебель принадлежит переносить ,а не протягивать. 

9. Во время проведения ремонтных работ необходимо защитить пол, уложив на него 

гофрокартон. 

Каждый дистрибьютор обязан выдать настоящую инструкцию покупателю продукции компании «PARKIET 

HAJNÓWKA», покрытой твердым масляным воском «Осмо». Данный документ должен быть подписан в двух 

экземплярах (один экземпляр хранится у дистрибьютора продукции «PARKIET HAJNÓWKA») Эти документы 

являются основой для рассмотрения любых претензий по отношению к лакированной массивной доске 

Инвойс №: …………………………………………. 

 

Дистрибьютор «PARKIET HAJNÓWKA»                     Покупатель  

 

 

 

 

  …………………………………….                            ……………………………………. 
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