
Инструкция по уходу за паркетом и 
напольными покрытиями  

Климатические условия в помещении
Древесина является натуральным 
продуктом. Она постоянно «работает» и 
«приспосабливается» к влажности воздуха 
в помещении. Чем дольше и сильнее 
отапливаются помещения, тем суше воздух в помещении и тем шире  
щели, которые могут образоваться в паркете. Чтобы противодейст
вовать образованию щелей, можно, например, повесить на отопитель  
ные батареи испарители и/или поставить в помещении достаточное  
количество зеленых растений. Как для древесины, так и для общего 
здорового микроклимата в помещении необходимо поддерживать 
относительную влажность воздуха ок. 50 % при температуре 20°C.

Защита поверхности
Нанесение на древесину лака или пропитка ее маслом защищает 
поверхность паркета от проникновения грязи и влаги. После нане
сения на полы лака или масла по ним нельзя ходить до наступления 
следующего дня. Чем больше Вы будете щадить паркет в первые 
дни, тем дольше будет срок эксплуатации слоя лака или масла. 
Ножки мебели необходимо снабдить фетровыми накладками. При  
использовании мебели на роликах (напр. офисных кресел) необходимо  
положить на пол защитные покрытия. Содержащие размягчители 
материалы, такие как ковровые покрытия, ножки мебели и ролики 
кресел, могут привести к размягчению и изменению цвета лакового 
слоя. Попавшая на паркет краска для волос, а также резиновые шины  
роликов кресел, велосипедов и т.п. могут привести к необратимому 
изменению цвета лакового слоя.

Покрытые лаком, маслом или воском полы
В первую неделю после нанесения на поверхность лака, масла или 
воска полы должны подвергаться только сухой очистке (с помощью 
щетки, швабры или пылесоса). Нельзя класть на поверхность ковры,  
чтобы не препятствовать процессу отверждения лака/масла. Очистку  
и уход за полами с помощью средств по уходу можно проводить 
минимум через 5 – 10 дней.
Специальное указание: Для покрытого оксидативным маслом 
многослойного паркета часто предписываются особые меры 
по вводу в эксплуатацию после укладки. Поэтому необходимо 
соблюдать указания по уходу производителя паркета.

Общие указания

Labelling space
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+   Сократите доступ влаги и грязи, тщательно вытирая ноги 
на коврике перед входом.

+  Грязь и пыль воздействуют на поверхность паркета как 
абразивный материал, поэтому необходимо регулярно 
удалять их, например с помощью пылесоса.

+  Ножки мебели, в особенности ножки стульев, необходимо 
снабдить фетровыми накладками – так Вы избежите 
царапин.

+  Ухаживайте за паркетом регулярно, а не тогда, когда на 
нем появились повреждения.

+  При необходимости проводите интенсивный уход.

+  Если поверхность, в особенности у покрытого  
маслом паркета, сильно изношена и повреждена, 
обратитесь за дополнительной консультацией к  
своему укладчику или к нам. Мы дадим Вам 
необходимые рекомендации.

ParkettPflege+  для покрытых лаком полов

ParkettPflege+  для покрытых маслом полов

ElasticPflege+   для покрытий из ПВХ, винила, 
дизайнерских покрытий и 
линолеума 

+ Защита и уход за напольными покрытиями

+ Используются в чистом виде или разбавленными

+ Очистка и уход за один рабочий прием

+  Щадящее воздействие благодаря натуральным 
компонентам

+ Простые в использовании

+ Защищают поверхность от истирания и влаги

BodenReiniger+

+  Очиститель для паркета и любых водостойких 
поверхностей

+  Эффективное очищающее средство с приятным 
запахом

+  Удаляет даже стойкие загрязнения

+  Простое в использовании

+  Щадящее поверхность pHнейтральное средство

+  Высокоэкологичный продукт благодаря 
натуральным компонентам

+  1 упаковка дает 100 л очищающего раствора

СОВЕТ: Протирать поверхность слегка влажной тряпкой, 
смоченной в очищающем растворе 

Мы рекомендуем использовать для протирки  
поверхности швабру из комплекта  
LOBAHOME SprayMopSet.

Советы от профессионалов LOBA – так 
Ваше напольное покрытие останется 
красивым надолго

Текущий уход (ок. 1 раза в неделю)

  Для еженедельной очистки и ухода добавьте 50 мл  
ParkettPflege+ или ElasticPflege+ на 5 л воды. Протрите 
поверхность разбавленным средством по уходу.

  Используйте подходящую швабру, например, LOBATOOL 
Wischmopp.

 Дайте поверхности высохнуть – и все готово!

Интенсивный уход (ок. 1 раза в год)

  Перед интенсивным уходом необходимо провести 
генеральную очистку поверхности. Для этого 
добавьте 200 мл BodenReiniger+ на 5 л воды.

 Протрите поверхность очищающим раствором. 

  Для интенсивного ухода нанесите на очищенную 
поверхность равномерный слой неразбавленного 
средства ParkettPflege+ или ElasticPflege+ (ок. 1 л 
на 30 м²). Используйте для этого швабру LOBATOOL 
Wischmopp.

 Дайте поверхности высохнуть – и все готово!

Простейший способ очистки и ухода за 
напольными покрытиями

Рекомендации по уходу за напольными 
покрытиями в домашних условиях


