СоВЕты По ухоДу
за ПаркЕтныМИ
ПолаМИ С
ВоСкоВыМ/
МаСляныМ
ПокрытИЕМ
OIL / WAX FINISH

Идентичное
натуральному
масляно-восковое
покрытие

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали высочайшее
качество лучшего производителя паркета в
Германии. Масляно-восковое покрытие
bioTec®представляет собой натуральную защиту
для поверхностей. Это идеальный выбор для тех,
кто предпочитает натуральные полы, но хочет
сэкономить на уходе за ними.
В любом случае Ваши полы будут нуждаться в
сухой уборке при помощи щетки или пылесоса.
Для того чтобы Ваш паркет как можно дольше
сохранял прекрасный вид, воспользуйтесь
советами по уходу на обратной стороне.
Вы выбрали для себя один из следующих
продуктов класса „премиум“ компании HARO:
Изделие:

Вид дерева:

Структура:

Покрытие:

Если у Вас есть вопросы или сомнения, сообщите о них
дилеру HARO в любое удобное для Вас время.

Советы по уходу за паркетными полами с покрытием bioTec® из воска и масла
Первичный уход
Паркет HARO не требует
особого ухода и не
нуждается в первичной
обработке покрытием bioTec® . необходима лишь
сухая уборка при помощи
Грязь и пыль сметаются
метлы, щетки или пылесоса. веником.

основной уход

25 – 50 мл HARO Topfit или
Topfit White на 5 литров
холодной воды.

Протрите поверхности влажной
тряпкой или очистите щеткой. не
используйте при уборке слишком
влажные тряпки и избегайте
застоя воды.

Интенсивный уход

Важное
замечание

Если тяжелая мебель
оставляет на Вашем
паркете заметные следы,

Вы можете просто и легко
устранить царапины на
темных полах при помощи
HARO Refresher.
нанесите HARO Ölbalsam или
Ölbalsam weiß двойным
шпателем, подождите
несколько минут и натрите
сверху HARO Faserpad.

Профессиональный уход за
паркетом HARO с масляновосковым покрытием bioTec® .
HARO Topfit
арт.№ 405 268
n■ HARO Topfit White
арт.№ 405 824
n■ HARO Superwachs
арт.№ 403 128
n■ Масляный бальзам HARO Ölbalsam
арт.№ 403 129
n■ Масляный бальзам белый
HARO Ölbalsam weiß
арт.№ 403 622
n■

устраните остатки масляного
бальзама при помощи салфетки.
на 8 – 10 часов оставьте
поверхность высыхать. При
необходимости повторите всю
процедуру.
n

n

n

n

n

HARO Refresher для
темных сортов
древесины
арт.№ 405 886
Салфетка для ухода за
паркетом HARO
арт.№ 403 139
HARO Faserpad
арт.№ 403 602
Двойной шпатель
арт.№ 400 360
набор для ухода bioTec®
арт.№ 403 142

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, а/я 10 03 53 Rosenheim, телефон +49 8031 700-0, факс +49 8031 700-600, E-Mail info@haro.com
www.haro.com

Мы оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.

Серьезные загрязнения и
пятна, оставшиеся после
влажной уборки, удаляются
средством HARO Superwachs.
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Для регулярной влажной
уборки мы рекомендуем
использовать HARO Topfit,
чистящее средство на
основе натурального
воска.

Важное
замечание

