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Инструкция по уходу за импрегнированными продуктом Classic® 
HardOil поверхностями 
 
 

Инструкция по уходу в соответствии с нормой DIN 18 356 
 
 
Фактура и структура древесины подчеркивают в деревянных полах их натуральность. При обработке полов Classic HadrOil 
классический собственный тон соответствующей древесины дополнительно подчеркивается и углубляется. Classic HadrOil 
защищает древесину от проникновения грязи и воды и гарантирует способность древесины к активному дыханию. 
Проводимый в дальнейшем уход защищает древесину дополнительно. Очистка и уход беспроблемно проводятся при 
помощи средств по уходу. 
 
Общее примечание 
Поверхности всех полов, в зависимости от нагрузок, подвержены естественному износу. Поэтому необходим регулярный 
уход. Чем больше в первые дни импрегнированый будет щадиться, тем продолжительнее будет «жизнь» поверхности, 
обработанной Classic HadrOil; полная нагрузка лишь через 8-14 дней. 
 
В первую неделю только сухая уборка и не класть ковры. Мебель и другие тяжелые предметы обстановки устанавливать 
осторожно. Перед первой, более интенсивной нагрузкой за поверхностью следует провести уход. 
Долговечность деревянного пола и хорошее самочувствие человека требуют учета здорового микроклимата (23°С и 50% 
относительной влажности). 
 
Дерево – натуральный продукт. Оно работает и постоянно приспосабливается к содержании влаги в воздухе помещения. 
Во время отопительного периода относительная влажность в помещении значительно снижается. Дерево неизбежно 
реагирует на это и отдает свою влагу, усыхает. Визуально это заметно по образованию щелей в паркетном полу. Чем 
дольше и сильнее вы обогреваете помещение, тем суше становится воздух в нем и увеличивается ширина щелей. Самые 
широкие щели, как правило, появляются в конце отопительного периода. В конце лета обычно они имеет наименьший 
размер или даже опять закрываются. Чтобы несколько противодействовать возникновению щелей можно использовать 
увлажнители воздуха, повесить на батареи водяные испарители и/или поставить в помещениях достаточное количество 
растений. Слишком сухой воздух не оптимален и с точки зрения физиологии: хорошее самочувствие при слишком сухом 
воздухе навряд ли возможно - такой микроклимат приводит к высыханию слизистых и, тем самым, благоприятствует 
восприимчивости человека к инфекциям. 
 
Периодичность проведения необходимого ухода и того, как часто надо применять соответствующие средства по уходу 
зависят от нагрузки, которой подвергается помещение. 
 
Первичный и полный уход продуктом по уходу на водной основе Everclear matt или Aqua-Satin Polish 
Этот вид ухода может проводится только тогда, когда поверхность древесины была насыщена благодаря трехкратному 
нанесению масла и нет опасности того, что древесина станет сероватой. Средство по уходу Everclear имеет 
противоскользящие свойства и делает хождение по полу безопасным. 
 
Первичный и полный уход продуктом на растворителях, содержащим воск при двукратном нанесении 
В первую неделю делать только влажную уборку (не мокрую уборку). Нанести на пол L92 Fitpolish тонким слоем с 
помощью мягкой и чистой тряпки вручную или при помощи машины, и после высыхания располировать. Периодичность 
нанесения зависит от нагрузки, которой подвергается пол. В первое время после завершения паркетных работ эта надо 
будет делать чаще, чем по прошествии определенного времени, когда пол насытится в порах. Если пол после 
многократного ухода станет слишком скользким, то надо провести основную очистку, как сказано в пункте 3. 
 
Первичный и полный уход продуктом содержащими воск опилками 
Уход за полами свободными от песка, содержащими воск опилками. Преимущество этого метода заключается в 
рациональной очистке и уходе в одну рабочую операцию. Для этого на пол высыпаются содержащие воск опилки и 
сметаются щеткой с мягким ворсом. Содержащие воск опилки используются до тех пор, пока они не станут грязными и 
сухими и не смогут более выполнять функции очистки и ухода. Для такого вида ухода мы рекомендуем наши свободные 
от песка содержащие воск опилки. 
 
Поддерживающая очистка 
Поддерживающая очистка для удаления растворяемых в воде загрязнений или гигиеническая промежуточная очистка 
проводится при необходимости влажной тряпкой. Не заливать пол водой, чтобы избежать его повреждений из-за 
набухания древесины. Поэтому сразу убирать с поверхности раствор для очистки. 
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Основная очистка 
 
При уходе с помощью Everclear 
Для удаления пятен или основной очистки полов, за которыми осуществлялся уход при помощи Everclear подходит 
продукт на водной основе L94 Cleaner Wachsentferner. Указания по применению вы найдете в техническом листе для L94. 
 
При уходе с помощью L92 Fitpolish, содержащими воск опилками или Aqua-Satin Polish 
Периодически стоит проводить основную очистку вручную или при помощи машины, для того, чтобы удалить пленку 
старого воска с впитавшейся в нее грязью. Такая очистка проводится с помощью L91 Cleaner / KH-Verdünnung. 
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