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4.  Основная чистка средством 
Pallmann GRUNDREINIGER /Clean Strong

  Благодаря оптимальному уходу на поверхности образует-

ся защитная пленка. Она защищает лак. С течением вре-

мени (через 12 – 24 месяца) образуется такая пленка, что 

пол выглядит либо очень глянцевым, либо видны поло-

сы от прохода. В данном случае рекомендуется основная 

чистка средством Pallmann GRUNDREINIGER / Clean Strong. 

Затем выполняется первичный уход, чтобы восстановить 

защиту. Точные данные – на этикетке средства Pallmann 

GRUNDREINIGER / Clean Strong.

  С таким решением вы получаете для покрытого лаком 

паркета или деревянного пола оптимальную защиту. Каж-

дое лаковое покрытие из-за постоянных нагрузок изнаши-

вается. В соответствии с нормами DIN 18356 и DIN 18367 

чистка и уход являются необходимыми для сохранения 

пола. Используйте данный продукт для пользы вашего 

пола!

  Слой лака служит защитой паркетной поверхности и де-

ревянного пола при должной обработке и соблюдении 

определенных климатических условий в помещении, а 

также циклов чистки и ухода.

Для пробковых полов, покрытых лаком
Данное руководство по чистке и уходу действует аналогично 

для покрытых лаком:

•  пробковых покрытий по DIN 18365 «Работы с  напольными 

покрытиями», которые обрабатываются средством 

Pallmann VOLLPFLEGE / Finish Care

Для придания антискользящих свойств деревян-
ным полам рекомендуется средство 
Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL/ Finish Care Stop 
Продукт Pallmann WISCHPFLEGE SPEZIAL / Finish Care Stop спе-

циально разработан для того чтобы соответствовать требо-

ваниям для спортзалов, домов престарелых и детских садов. 

Данное руководство по чистке и уходу действует аналогично 

для покрытых лаком деревянных полов по DIN 18032 «Спор-

тивные покрытия».

При эксплуатации пола и уходе за полом следить за непопаданием в швы паркета средства по уходу, 

что может вызвать изменение цвета шва, набуханию отдельных элементов паркета или локальному 

отслоению лака. Гарантия производителя не распространяется на эти случаи. 

Хороший микроклимат в помещении важен как для хорошего самочувствия человека, так и для пар-

кетного пола. Дерево относится к природным материалам, которые «подстраиваются» под влажность 

воздуха в помещении, а именно дерево забирает из воздуха или отдает в воздух влажность. Из-за из-

менения влажности дерево набухает или ссыхается, что может приводить к раскрытию швов. Мы ре-

комендуем стараться обеспечивать в помещении температуру 18°C – 20°C при относительной влажно-

сти воздуха 50 – 60%. Наличие гигрометра (измерителя влажности) поможет в этом. Гарантия за вы-

полненную работу не перенимается, при необходимости провести 

самостоятельно тест. 

Это указание по очистке и уходу действует для всех сортов паркета и деревянных полов согласно 

DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18357 «Работа с древесной брусчаткой», которые покрыты 

продуктами Pallmann и уход за которыми проводится средствами по уходу Pallmann.

Внимание: Насадки на ножки мебели должны соотвествовать DIN EN 12529 (мягкий пластик или 

фильц). На металлические ножки мебели следует надевать защитную накладку.
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Степень 
загрязнения

Зоны Регулярная 
чистка

Основная 
чистка

Регулярный 
уход

Умеренная Жилые комна-

ты, спальни, 

без обществен-

ного прохода

Регулярность 

чистки зави-

сит от частоты 

загрязнения и 

необходимой 

гигиены

12 месяцев Каждые 

2 месяца

Средняя Ступени, 

офисы, 

коридоры

6 месяцев Каждые 

2 – 4 недели

Сильная Магазины, 

рестораны, 

школы, произ-

водства

1 – 3 месяца Каждые 

8 – 12 дней

•  элементами многослойного паркета, которые после уклад-

ки прошли базовую чистку и предварительно проверены 

(тест на небольшой площади)

Подготовка основания:
Пол очистить от грязи, пыли, жира, масла или воска тряпкой, 

волосяной щеткой или пылесосом.

Порядок работы:
1. Емкости перед работой хорошо потрясти

2. Первичный уход:

  Ок. 10 мл средства Pallmann VOLLPFLEGE / Finish Care на м2 

нанести специальной шваброй однородным тонким слоем. 

Располировка не требуется. Через ок. 60 минут поверхность 

можно нагружать.

2.  Регулярный уход средством 
Pallmann VOLLPFLEGE /Finish Care

  Регулярнй уход являляется необходимостью для вашего де-

ревянного пола, покрытого лаком!

Позвольте провести аналогию: вы моете ваши руки мылом 

каждый день и затем ухаживаете за ними с помощью кре-

ма для рук. Таким образом, ваши руки не становятся шер-

шавыми. Благодаря регулярному уходу средством Pallmann 

VOLLPFLEGE /Finish Care вы делаете то же самое, только для 

вашего пола. Вы ухаживаете за ним и защищаете его!

 Пригоден для ухода за такими поверхностями как:

 •  покрытый лаком паркет, дерево и пробковые полы, нату-

ральный линолеум, ПВХ, элементы многослойного парке-

та, полы из натурального и искусственного камня (на 

мраморе, терракоте и натуральном камне с открытыми 

порами необходимо провести предварительное тестиро-

вание).

 Подготовка основания:
  Пол очистить от грязи, пыли, жира, масла или воска тряпкой, 

волосяной щеткой или пылесосом.

Вы покрыли Ваш паркет или деревянный пол высококачестве-

ным лаком Pallmann. Паркетный пол, покрытый лаком, для 

долговременного сохранения хорошего внешнего вида и защи-

ты лаковой поверхности требует соблюдения следующих пра-

вил эксплуатации и ухода. 

По свежевскрытым лаком деревянным полам можно ходить по-

сле полного высыхания лака. Чем больше вскрытый лаком пол 

щадится в первые дни, тем дольше будет срок эксплуатации 

пола. Нагрузки в полном объеме, например от тяжелой мебе-

ли, должны начинаться только по достижении окончательной 

прочности лака. Свежевскрытые лаком деревянные полы не 

должны до этого времени накрываться искусственными и/или 

текстильными покрытиями, а также пленкой.

По достижении окончательной прочности, которая различает-

ся по времени в зависимости от типа применяемого лака, мож-

но начинать проведение первичного или поддерживающего 

ухода. Деревянный пол, покрытый лаком, очистить тряпкой, 

волосяной щеткой или пылесосом. Легкие следы от ходьбы, 

приставшую грязь очистить слегка влажной, хорошо отжатой 

тряпкой. Сильные загрязнения, типа следов от резиновых по-

дошв или пятен жира, в зависимости от степени загрязнения, 

удалить с помощью средства Pallmann NEUTRALREINIGER/Clean 

или GRUNDREINIGER/Clean Strong . Ни в коем случае не приме-

нять стальные губки или шероховатые чистящие средства или 

микропористые тряпки.

1. Первичный уход средством 
Pallmann VOLLPFLEGE /Finish Care 
Мы рекомендуем проводить первичный уход свежевскры-

тых деревянных полов. Так как основные нагрузки на све-

жевскрытую лаком поверхность происходят при заезде на 

объект после выполненения работ, то уход обеспечит опти-

мальную защиту лака.

 Пригоден для ухода за:

• паркетом и деревянными полами

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

Порядок работы:
1. Емкости перед работой хорошо потрясти

2. Регулярный уход:

  Ок. 100 – 250 мл средства Pallmann VOLLPFLEGE / Finish 

Careразвести в 10 л воды и нанести специальной шваброй 

или тряпкой однородным тонким слоем. Через 60 минут 

поверхность можно нагружать. Частота регулярного ухода 

ависит от нагрузок.

3.  Для полов, прошедших основную чистку (Pallmann 

GRUNDREINIGER / Clean Strong) рекомендуется первичный 

уход средством Pallmann VOLLPFLEGE / Finish Care.

4.  Точные ритмы ухода и очистки для полов, покрытых ла-

ком, можно найти в таблице в пункте 3 «Регулярная чист-

ка».

3. Регулярная чистка средством 
Pallmann NEUTRALREINIGER /Clean
Средство Pallmann NEUTRALREINIGER / Clean должно при-

меняться через определенные интервалы, которые ука-

заны в таблице. Точные данные можно взять с этикетки 

средства NEUTRALREINIGER / Clean

Интервалы очистки и ухода в зависимости от степени 
загрязнения:


