
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, 
ОБРАБОТАННЫХ ВОСКОМ И ЛАКОМ

Стремясь обеспечить своих клиентов напольным 
покрытием из твердых пород древесины самого 
высокого качества, Abovo Wood с гордостью 
предоставляет высококачественную продукцию и 
услуги. Тем не менее, чтобы служить долго наше 
напольное покрытие, как и большинство полов, 
нуждается в хорошем уходе. Изготовленные 
из натуральной древесины твердых пород и 
отделанные натуральными маслами, полы Abovo 
Wood очень просты в уходе и безопасны для 
длительного и интенсивного использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ненадлежащий уход за 
деревянными полами может привести к 
повреждению продукции и аннулированию 
гарантии.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Естественное изменение цвета/выцветание: 
Как натуральный продукт, обработанный 
натуральным маслом, деревянные полы Abovo 
Wood подвергаются легкому изменению цвета 
/выцветанию при интенсивном воздействии 
солнечного света. Для того, чтобы защитить 
свои полы от воздействия избыточного 
солнечного света, используйте шторы. Время от 
времени передвигайте ковры и мебель, чтобы 
удостовериться, что цвет полов остается ровным 
при постепенном старении.  

Соединения: Конструкция дощатого пола из 
натуральных досок расширяется и сжимается в 
ответ на колебания температуры и влажности.  

Контролируя состояние окружающей среды, 
и поддерживая адекватный температурный 
режим и уровень относительной влажности, 
вы уменьшите видимые воздействия 
сезонных сжатий и расширений ваших полов. 
Оптимальный рекомендованный температурный 
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диапазон – от +18°C до +25°C, диапазон 
относительной влажности – от 40% до 60%. 
Поддерживайте в помещении адекватный 
уровень влажности. При необходимости 
используйте увлажнитель или осушитель.  

Система отопления: Идеально подходит как для 
систем отопления, проложенных под полом, так и 
для обычных систем отопления, температурный 
порог 29о С для поверхности не должен быть 
превышен. Максимальный ежедневный подъем 
температуры 5°C в день. Жизненно важно 
использовать температурные датчики. 

ВНИМАНИЕ: При размещении предметов, 
занимающих много места на полу (таких как 
например, большие предметы мебели, диван-
кровати, тяжелые ковры) над обогреваемой 
областью пола, есть риск того, что тепло будет 
задерживаться ими, что неминуемо приведет к 
перегреву полов! Перед установкой напольного 
покрытия брус должен быть высушен в 
соответствии с требованиями стандартов. 

ОЧИСТКА И УХОД  

Частота очистки и ухода зависит от 
интенсивности использования полов. Чтобы 
полы долго оставались блестящими и красивыми, 
мы рекомендуем следующий график очистки и 
ухода за полами Abovo Wood:   

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА  
Ежедневно / еженедельно
Чистка пылесосом, подметание, вытирание пыли

Еженедельно/ежемесячно
Мытье полов с использованием средства для 
мытья полов с покрытием воском
Мытье полов с использованием нейтрального 
мыла для мытья полов (максимальный pH8) или 
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какого-либо другого подходящего средства для 
мытья лакированных полов на водяной основе 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1-2 раза в год для зон нормального 
использования и 3-4 раза в год для зон 
интенсивного использования 
Обработка материалами для ухода за полами, 
обработанными воском или средствами для 
регулярной очистки лакированных полов.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь с вашим 
торговым представителем Abovo Wood по поводу 
рекомендуемых нами средств для очистки и 
ухода.  
 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

•  Для предотвращения износа, проникновения 
грязи и возможных повреждений, покройте пол 
твёрдой древесно волокнистой плитой, бумагой 
или картоном после установки, а также для 
предотвращения возможных повреждений во 
время строительства.  

•  Никогда не используйте на поверхности пола 
пленку (кроме голубой пленки для установки 
наклеиванием/плавающей установки) или другую 
клейкую продукцию.  

•  Чтобы снизить возможность появления 
царапин, тщательно очищайте пылесосом 
полы при помощи мягкой щетинной щеткой 
или используйте метелку, чтобы подмести 
поверхность.  

•  Установите соответствующую защиту на всю 
передвигаемую мебель (включая стулья, столы, 
диваны и т.п.), установленную непосредственно 
на полу.  

•  Кресла с роликовыми колесиками должны 

иметь широкие колесики, под офисными 
креслами необходимо использовать защитные 
маты.  

•  Для минимизации избыточного износа, 
обстригайте когти домашних животных.

•  Не ставьте пористые горшки или поилки для 
домашних животных непосредственно на пол. 

•  При передвижении тяжелой мебели 
поднимайте ее, а не тяните.  

•  Чтобы песок, грязь и другие нежелательные 
вещества не оставили следов на вашем 
полу, положите на входе в помещение 
высококачественные напольные циновки и 
небольшие коврики. Более того, положив перед 
водостоком декоративный напольный коврик с 
мягкой или войлочной подложкой, чтобы уловить 
протечки, можно предотвратить возможные 
повреждения, причиняемы водой или другими 
жидкостями.   

•  Избегайте использование невентилируемых 
ковриков или циновок, таких как коврики с 
резиновой подкладкой.  

•  Немедленно вытирайте разливы и лужицы 
влажной тряпкой. 

•  Никогда не используйте для пола бытовые 
чистящие средства, масла, мыло, воски или 
какие-либо абразивные материалы или моющие 
средства. 

•  Во избежание вспучивания и обесцвечивания, 
не допускайте избыточной влажности (мокрая 
обувь, оставленные на полу зонты и т.п.).

•  При уходе за полом или очистки полов всегда 
используйте влажную/хорошо отжатую тряпку.  
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•  Всегда используйте два ведра – одно для 
средств для ухода и другое для чистой воды 
(меняйте воду по мере загрязнения) для 
споласкивания тряпки. Никогда не выливайте 
мыльную воду на пол!   

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Полы, покрытые воском 
Хотя напольные покрытия из твердых пород 
древесины, обработанные воском, уникальны в 
силу большой возможности ремонта, с течением 
времени износ полов становится неизбежным, 
хотя и естественным процессом. Мы 
рекомендуем, при износе защитного слоя каждые 
3 – 5 лет, или даже раньше, в случае появления 
на видных местах неудаляемых средствами 
очистки при регулярном/периодическом уходе 
пятен, повторно покрыть пол маслами. Этот 
процесс помогает замаскировать существующие 
царапины, пятна, создает новый защитный 
слой на деревянном полу и восстанавливает его 
первоначальный вид.

Ремонт глубоких царапин
•  Удалите все загрязнения, небольшую грязь и 
частицы пыли с поцарапанной поверхности.
•  Чтобы удалить небольшие или маленькие 
царапины, некоторые изделия можно 
отремонтировать при помощи наждачной бумаги 
и соответствующего масла.
•  Глубокие царапины можно заполнить 
порозаполнителем для древесины подходящего 
цвета.
•  В случае серьезных повреждений, 
определенные доски можно заменить новыми.  

Лакированные полы 
Напольные покрытия, обработанные лаком, 
более долговечные и имеют несколько большую 
износостойкость по сравнению с полами, 
покрытыми воском. Однако полы с таким 
покрытием значительно труднее, если вообще 

возможно, ремонтировать.  

Частичная реновация 
Рекомендуется заменять отдельные 
поврежденные или изношенные доски или зоны 
на новые.   

Полная реновация  
Если напольное покрытие изношено и не может 
быть отремонтировано, или по какой-либо 
причине нуждается в реновации, его можно 
отшлифовать шлифовальной машиной, чтобы 
обнажить древесину и снова обработать лаком 
или натуральным маслом, либо сделать новую 
поверхность. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дальнейшей информации 
проконсультируйтесь с вашим торговым 
представителем Abovo Wood.


