УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРОМАСЛЕННЫХ НАТУРАЛЬНЫМИ
МАСЛАМИ
Деревянные напольные покрытия производства компании Barlinek изготавливаются из натуральной древесины самого высокого качества, а
также отличаются превосходными эстетическими и функциональными свойствами.
Производителем предоставляется гарантия на деревянные напольные покрытия, при условии соблюдения рекомендаций по их эксплуатации:
1.
Температура помещения должна находиться в пределах от 18°C до 24°C.
2.
Относительная влажность помещения – от 45% до 60%.
3.
При использовании напольного отопления, максимальная температура поверхности досок не может превышать 29°C. При этом на
доски запрещается стелить ковры, комнатные дорожки, устанавливать мебель без ножек, высота которых не может быть меньше
10 см.
4.
Для ухода за деревянным напольным покрытием следует использовать исключительно средства, предназначенные для этой цели:
«Wax Care Plus», «Wash Care» и «Magic Cleaner». Информация о методах и периодичности выполнения действий по уходу, приведена на упаковке средств для ухода за деревянным напольным покрытием, а также на веб-сайте www.Barlinek.com. Использование
других средств для ухода за деревянным напольным покрытием, может привести к изменению цвета, уровня скользкости его поверхности, потускнению или образованию пятен.
5.
Текущий уход за деревянным напольным покрытием должен ограничиваться повседневной уборкой при помощи пылесоса или
щетки для сбора мусора.
6.
Периодичность ухода за деревянным напольным покрытием зависит от интенсивности движения в помещении.
7.
С поверхности нового напольного покрытия необходимо сразу же удалить фабричную ленту, чтобы избежать образования царапин
на лакированном слое, а также вмятин и царапин на верхнем слое древесины.
8.
Перед и за входной дверью, террасной дверью и т. п., в помещении, в котором уложено деревянное напольное покрытие, следует
поместить коврики для очистки подошвы обуви от влаги, песка и других загрязнений.
9.
Для устранения пыли использовать сухую, мягкую щетку или пылесос со щеткой, оснащенной мягким ворсом. Можно также использовать слегка влажную ткань с добавлением чистящего средства «Wash Care» или без него. После влажной уборки, на поверхности пола не могут оставаться мокрые пятна или разводы.
10. Под все элементы мебели и другого оснащения, которое непосредственно соприкасается с полом, необходимо приклеить войлочные подкладки.
11. Под креслами и другой мебелью, оснащенной колесиками, следует уложить защитные полимерные маты, дополнительные покрытия или коврики, которые в состоянии защитить деревянный пол от механических повреждений. Под этими защитными покрытиями
не может скапливаться песок или другие загрязнения. Наличие под ними таких загрязнений приведет к образованию царапин на
поверхности деревянного пола.
12. Деревянные полы ни в коем случае не следует накрывать полиэтиленовой пленкой или другими материалами, которые не пропускают влагу и воздух.
13. Многословное деревянное напольное покрытие, подверженное воздействию ультрафиолетовых лучей, изменяет свой первоначальный цвет.
14. Реставрация деревянного напольного покрытия может осуществляться посредством шлифовки и повторного промасливания. При
этом Производитель допускает использование масел, предназначенных для деревянных напольных покрытий, в соответствии с
инструкцией применения. Толщина снятия верхнего слоя древесины, при шлифовке, зависит от глубины механических повреждений. Перед тем как приступить к шлифовке, следует проанализировать состояние напольного покрытия, а также возможность ее
выполнения.
15. Несоблюдение перечисленных выше рекомендаций приводит к потере гарантии, предоставляемой Производителем на деревянное
напольное покрытие.
16. При использовании напольного отопления, Производитель допускает возможность укладки многослойных досок исключительно
по технологии плавающей стяжки и методом склеивания.
17. Перед началом монтажа многослойных деревянных досок, при использовании системы напольного отопления, необходимо прогреть систему в соответствии с «Актом прогрева системы напольного отопления». Оформленный и подписанный «Акт прогрева
системы напольного отопления» является приложением к Гарантийной карте. Отсутствие этого Акта приводит к потере гарантии,
предоставляемой Производителем на деревянное напольное покрытие, уложенное на систему напольного отопления.
18. При монтаже многослойных деревянных досок по технологии плавающей стяжки, рекомендуется использовать подкладочные
материалы производства Barlinek. Использование других материалов может быть причиной несоответствующей укладки всего
напольного покрытия.
19. Информация об укладке деревянных многослойных досок, при использовании напольного отопления, приведена в инструкции по
монтажу, а также на веб-сайте www.Barlinek.com
ВАЖНО: Пользователь/Инвестор несет ответственность за ознакомление персонала, отвечающего за уборку деревянных напольных покрытий, с содержанием «Условий эксплуатации многослойных деревянных напольных покрытий, промасленных натуральными маслами».
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