ПОЛ ТАКЖЕ НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ!

СУХАЯ ЧИСТКА ПОЛА
Сухая чистка паркетного пола
веником или пылесосом является
залогом длительного срока
его службы. Ее рекомендуется
провести в ежедневном режиме,
поскольку песок и пыль обладают
абразивными свойствами и могут
образовать царапины на полу.

Для удаления крупных
загрязнений рекомендуется
чистка пола с помощью »ОЛИНАТУРА Древесного мыла«.
Это средство быстро удаляет
загрязнения и увлажняет
древесину, не повреждая ее.
Паркетные полы в жилых
помещениях (не сильные загрязнения) рекомендуется
обработать ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом не менее одного
раза в месяц. На объектах с повышенной проходимостью
рекомендуется провести влажную уборку не менее одного раза
в неделю.
УХОД И ОСВЕЖЕНИЕ

Время от вроемени
рекомендуется освежить
промасленный или вощенный
паркетный пол. Это
восстанавливает защитные
свойства покрытия и позволяет
удалить мелкие царапины
на паркете. Обработанные
восковыми маслами или
вощенные паркетные полы освежаются с помощью »ОЛИНАТУРА Воска для ухода«. Освежение промасленных полов
рекомендуется провести с помощью »ОЛИ-НАТУРА Масла для
ухода« или »ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева«. Освежение
и уход за паркетным полм необходимо проводить регулярно в
зависимости от степени нагрузки, которой подвергается пол, но
не менее одного раза в год.
БАЗОВАЯ ЧИСТКА
Т.н. базовую чистку (напр. после окончания строительства)
необходимо проводить, если на паркетном полу обнаружены сильные и прочно прилипающие загрязнения, которые
не удаляются при текущей влажной уборке. Базовую чистку
рекомендуется провести силами профессиональных паркетчиков вручную или с помощью оборудования при однозначной ее
необходимости. После каждой базовой чистки паркетного пола
требуется его обработка маслом или его освежение (см. выше).
Для базовой чистки пола рекомендуется применение »OЛИAКВA CLEAN 15.97 I Средства для чистки паркета.

Общие указания:
В зависимости от степени нагрузки масло подвергается
естественному износу. Поэтому требуется регулярный уход
за промасленными поверхностями. Древесина – природный
материал. Она работает и постоянно меняет свою форму в
зависимости от содержания влажности в воздухе помещения. Во
время отопительного сезона влажность воздуха в помещениях
ощутимо снижается. Древесина на это реагирует путем выделения
собственной влаги, вследствие чего она уменьшается в размерах.
Оптический эффект этого явления – образование швов (трещин)
в паркете. Чем дольше и чем сильнее помещение отапливается,
тем шире возникающие трещины. Самые широкие трещины
ожидаются к концу отопительного сезона. Как правило, в
конце лета трещины существенно сужаются или полностью
закрываются. Чтобы препятствовать образованию швов (трещин),
рекомендуется использование увлажнителей воздуха и/или
достаточное количество комнатных растений в доме.
• Чтобы предотвратить слишком сильное изменение измерений
древесины и минимизировать процесс образования трещин в
паркете, рекомендуется соблюдать оптимальный температурный и влажностный режимы в помещении. Оптимальная
температура в помещении - +20°C, оптимальная влажность
воздуха в помещении – 55-65%.

Чтобы Ваш паркет на длительный срок сохранил свой красивый
внешний вид, требуется регулярные и – особенно важно –
правильные чистки и уход за ним. Правильная система ухода
за паркетом обеспечивает длительный срок его эксплуатации
и паркету долгую жизнь. Поэтому просим Вас соблюдать при
уходе за полом эти указания. Ваш пол будет Вам благодарен и со
временем образует естественную красивую патину.
При возникновении вопросов обратитесь пожалуйста в
компанию, которая уложила Ваш паркет. Здесь Вы получите
профессиональную консультацию и множество советов по
правильному уходу и чистке паркетных полов.
Желаем Вам много радости с Вашим полом
Оли Лаки ГмбХ!

дилер:

• Рекомендуется выдержать время сушки свеже промасленного
пола в течение 2-3 дней после нанесения масла до полной
нагрузки паркета
• Для чистки паркета не использовать металлические щетки или
абразивные пады.
• Грязь и песок работают как шлифовальная бумага – поэтому
их нужно немедленно удалить с поверхности пола. В связи с
этим рекомендуется чистка паркета веником или пылесосом в
необходимом режиме.
• Используйте для чистки и ухода за паркетом только
высококачественные и предназначенные для этих целей
фирменные средства по уходу.
• - Установите перед входом в дом или в помещение большую
зону снятия грязи (коврики, решетки и пр.). Это уменьшает
количество песка и грязи, попадающее на паркет.
• Для избежания образования царапин на полу рекомендуется
приклеить к ножкам стульев и столов войлочные подушки,
при наличии мебели с колесиками необходимо защищать пол
соответствующими подстилками.

Инструкция по чистке и уходу за
промаслен-ными / вощенными
деревянными полами

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22 I 09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208/84-0 I Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de
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ВЛАЖНАЯ УБОРКА / ТЕКУЩИЙ УХОД

Естественный характер и тепло древесины хорошо проявляются
на паркетных полах, обработанных ОЛИ-НАТУРА Маслами
и восками. Они являются приятными на ощупь, отличаются
приятной оптикой и высокими стойкостными характеристиками.
Поверхность надежно защищена от влаги и загрязнений, и дерево
«дышит», что положительно влияет на атмосферу в помещении.

RU_OLI-NATURA Pflegeflyer 2018

ТЕКУЩИЙ УХОД

ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОСВЕЖЕНИЕ И УХОД ЗА ВОЩЕННЫМИ ПОЛАМИ

ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева

ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода

ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода

ЩАДЯЩИЙ МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО ТЕКУЩЕГО УХОДА ЗА ВСЕМИ ПРОМАСЛЕННЫМИ И ВОЩЕННЫМИ
ДЕРЕВЯННЫМИ, ПАРКЕТНЫМИ И ПРОБКОВЫМИ ПОЛАМИ

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ МАСЛО ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ И УХОДА ЗА ПРОМАСЛЕННЫМИ ОТКРЫТОПОРИСТЫМИ ПАРКЕТНЫМИ И ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ.

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВОМ НА ОСНОВЕ
ЛЬНЯНОГО МАСЛА ДЛЯ ОСЕЖЕНИЯ ПРОМАСЛЕННЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ УХОДА ЗА ДРЕВЕСИНОЙ ДЛЯ
ОСВЕЖЕНИЯ ОБРАБОТАННЫХ ВОСКОВЫМИ МАСЛАМИ
ДЕРЕВЯННЫХ, ПАРКЕТНЫХ И ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ.

ОЛИ-НАТУРА Древесное мыло – это концентрат на основе мыльного раствора для регулярной влажной и текущей уборки всех промасленных и вощенных деревянных полов Этот щадящий мыльный раствор быстро чистит пол, убирает остатки жира и увлажняет
древесину. Необходимо добавить древесное мыло в воду, протирать пол и оставить его для сушки – готово. Для удаления более
сильных загрязнений рекомендуется нанесение древесного мыла
на загрязнение в неразбавленном виде, после этого протирать пол
чистой водой. В жилых помещениях рекомендуется провести влажную уборку нормально загрязненных паркетных полов с помощью
ОЛИ-НАТУРА Древесного мыла не менее одного раза в месяц. В
объектах с большой посещаемостью (большой проходимостью) рекомендуется провести влажную уборку не менее чем раз в неделю.

Чтобы промасленные и обработанные ОЛИ-НАТУРА Scandic Oil деревянные и паркетные полы всегда смотрелись естественно и свежо,
за ними требуется регулярный уход. ОЛИ-НАТУРА Refresher для
дерева возобновляет защиту древесины и ее водоотталкивающие
свойства, без изменения естественного цвета древесины. Средство
увлажняет и ухаживает за древесиной, легко наносится, обладает
мягким запахом, не содержит растворителей и является экологически чистым средством для ухода за деревом.

Инструкция по применению:

• Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!

OЛИ-НАТУРА Древесное мыло

Инструкция по применению:
• Перед нанесением материала рекомендуется сухая уборка поверхности, а также влажная уборка с помощью ОЛИ-НАТУРА
Древесного мыла.

• Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом.
• Упаковку перед применением тщательно взболтать.
• Добавить 50 мл древесного мыла на 10 л теплой воды (или 25 мл
на 5 л воды)
• Швабру с тряпкой опускать в мыльный раствор, после этого хорошо отжать тряпку. После этого протирать поверхность отжатой тряпкой и не сильно влажно.

• Наносить ок. 20-30 гр./кв.м. (30-50 м²/л) ОЛИ-НАТУРА Refresher
для дерева равномерным тонким слоем с помощью швабры или
брызгалкой и сразу же втирать с помощью белого пада вручную
или однодисковой шлиф. машины.

Совет – На сильные загрязнения или пятна можно наносить древесное мыло напрямую в неразбавленном виде и оставить на несколько минут. После этого убрать загрязнение влажной тряпкой.

Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности
древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него
масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Refresher для дерева белый пад
или хлопчатобумажную тряпку (расход ок. 20-30 гр./кв.м.) и втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.

Примечание: Избежать образования луж – длительное воздействие влаги на древесину приводит к набуханию в области швов.

• После двух часов можно осторожно ходить по поверхности. Полное отверждение – на следующий день. В первые дни чистить поверхность без влажной уборки (т.е. исключить попадания воды).

Чтобы промасленные деревянные, паркетные или пробковые
полы всегда смотрелись естественно и свежо, за ними требуется
регулярный уход. В зависимости от степени нагрузки и износа
пола требуется его освежение ОЛИ-НАТУРА Маслом для ухода.
Оно регенерирует пол, восстанавливает яркость и естественность
древесины и выравнивает небольшие повреждения. Заводскому
промасленному паркету масло придает дополнительную защиту
от влаги на кромках и швах (пробное нанесение обязательно!).
Освежение пола ОЛИ-НАТУРА Маслом для ухода можно проводить
по всей поверхности, а также только по отдельным ее участкам.
Инструкция по применению:
• Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом. При
необходимости протирать пол ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом
и высушить.
• Перед применением упаковку тщательно перемешать.
• Нанести равномерным, очень тонким слоем с помощью
хлопчатобумажной тряпки или брызгалкой на поверхность.
Расход составляет ок. 10- 20 гр./м². После нанесения оставить
примерно 10 мин. для полного смачивания, потом необходимо
втирать масло с помощью белого пада вручную или однодисковой
машины. Удалить излишки с помощью сухой хлопчатобумажной
тряпки.
• Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше
на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести
влажную уборку.
Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности
древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него
масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Масло для ухода для дерева белый
пад или хлопчатобумажную тряпку (расход ок. 10-20 гр./кв.м.) и
втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с
помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.
Примечание: Опасность самовоспламенения!
Пропитанные маслом тряпки или пады
непосредственно после использования мыть или
хранить под водой.

В зависимости от степени нагрузки и износа пола время от времени требуется его освежение ОЛИ-НАТУРА Воском для ухода.
Возможен уход за заводским паркетом, обработанным УФ-маслом (пробное нанесение обязательно!). Воск для ухода образуют защитную пленку и выравнивает небольшие повреждения.
Он восстанавливает шелковисто-матовый блеск пола. Освежение пола ОЛИ-НАТУРА Воском для ухода можно проводить по
всей поверхности, а также только по отдельным ее участкам.
Инструкция по применению:
• Удалить крупные загрязнения веником или пылесосом. При
необходимости протирать пол ОЛИ-НАТУРА Древесным мылом и высушить.
• Перед применением упаковку тщательно перемешать.
• Нанести воск равномерным, очень тонким слоем с помощью
шваброй или брызгалкой на поверхность. Расход составляет
ок. 10- 20 гр./м². После нанесения оставить примерно 10 мин.
для полного смачивания, потом необходимо втирать масло с
помощью белого пада вручную или однодисковой машины.
Удалить излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпки после 10 мин.
• Сушка поверхности перед использованием – 12 часов, лучше
на следующий день. В первые дни не рекомендуется провести
влажную уборку или протирание пола.
Совет – Небольшие повреждения на промасленной поверхности древесины легко ремонтируются. Для этого необходимо
слегка подшлифовать поврежденный участок, а после этого наносить на него масло. Пропитать ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода
для дерева белый пад или хлопчатобумажную тряпку (расход
ок. 10-20 гр./кв.м.) и втирать жидкость в древесину. Убрать излишки с помощью сухой хлопчатобумажной тряпкой.
Примечание: Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады
непосредственно после использования мыть или
хранить под водой.

