СоВЕты По ухоДу
за ПарКЕтнымИ
ПоламИ,
обработаннымИ
натуральным
маСлом
Воздухопроницаемая
поверхность,
обработанная
натуральным маслом
Спасибо Вам за то, что Вы выбрали высочайшее
качество лучшего производителя паркета в Германии.
naturaLin®plus представляет собой натуральное
средство для защиты дерева на основе специально
отобранных натуральных масел и минеральных
веществ, которые веками используются для
обработки дерева. Идеальный выбор для тех, кто
предпочитает выразительный и естественный паркет.
Как правило, достаточно сухой чистки полов
верёвочной или волосяной щёткой или пылесосом.
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, обработанными натуральным маслом naturaLin®plus

Первичный уход
рекомендуется первичная
обработка средством naturaLin® Oil после укладки.
натуральное масло
покрытия naturaLin® создает
основу для регулярной
мелко распылите масло naturaLin® Oil по поверхности.
чистки и ухода.

Затем поверхность необходимо
отполировать однодисковой
машинкой с бежевой подушечкой (время обработки ок. 1 часа)

основной уход

100 мл мыла HARO naturaLin® Soap разведите в 1,5
литрах воды. в пропорции
1:15.

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

уход за поверхностью при
помощи мыла HARO naturaLin® Soap следует впервые
проводить через 2
недели после начала
первичной обработки.

Интенсивный уход

Важное
замечание

Если на полу с течением
времени появляются следы
использования, их можно
устранить при помощи
HARO naturaLin® Refresh в
ходе интенсивной уборки. Последовательная интенсивная очистка
при помощи HARO naturaLin® Refresh.
нанесите средство на расстоянии 80 см
легкими круговыми движениями.
Каждый раз ок. 5 м2.

Профессиональный уход за
Вашим паркетом HARO с
натуральным масляным
покрытием naturaLin
naturaLin®plus
n■

n

n

мыло HARO naturaLin® Soap
арт.№ 406 789
мыло HARO naturaLin® Soap
white
арт.№ 407 445
маслоHARO naturaLin®
арт.№ 406 788

Советы по ремонту Вашего
паркета Вы можете найти в
руководстве по ремонту.

обработайте данный участок полировальной машиной используя зеленую
насадку Super-Pad. затем в рамках
первичной обработки нанесите
масло naturaLin® Oil и отполируйте.
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масло HARO naturaLin®
Oil white
арт.№ 407 444
HARO naturaLin® Refresh
арт.№ 406 791
Салфетка для ухода за
паркетом HARO
арт.№ 403 139
Двойной шпатель
арт.№ 400 36
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Для регулярной влажной
уборки подходит мыло
HARO naturaLin®
Soap/Soap white.
увлажняющее действие
мыла обеспечивает
оптимальный уход за
поверхностью.

Важное
замечание

