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Инструкции по уходу
за паркетом,  покрытым маслом
с  п р и м е н е н и е м  P A R K E T T  C A R E  &   P A R K E T T  C L E A N E R
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Микроклимат помещения

Диаграмма показывает наиболее благоприятные условия для 

человека в закрытых помещениях, включающие температуру 

и влажность воздуха

наиболее благоприятный климат 

приемлемый на короткое время климат 

непригодный климат для человека и дерева 

Относительная влажность воздуха 
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Первичная обработка

Первичная обработка должна проводится специалистом с применением масла-воска Scheucher PROTECTIVE WAX OIL. 

Чтобы надолго сохранить качество и внешний вид Вашего паркета фабрика Scheucher® рекомендует его обработку 

маслом-воском сразу после укладки. Паркет BILAflor® и Chevron должны быть обработаны маслом-воском сразу после 

укладки в обязательном порядке!
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Ежедневная уборка

Преимущественно рекомендуется сухая ежедневная уборка при помощи пылесоса и веника с мягким ворсом 

При необходимости можно проводить влажную уборку с применением Scheucher Parkett Cleaner.
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Применение  Scheucher Parkett Cleaner
1. Провести сухую уборку: пропылесосить паркет, чтобы удалить пыль и грязь

2. Влажная уборка: хорошо взболтайте бутылку с Parkett Cleaner. Откройте колпачок дозировочной емкости и наполните ее, 

сжимая бутылку с Parkett Cleaner.  В дозировочную емкость входит 60 мл жидкости Parkett Cleaner, которая размешивается в 

ведре с 6-8 литрами теплой воды. Вымойте паркет вручную хорошо отжатой тряпкой или с помощью новой беспроводной 

машины Scheucher Careboy с применением надлежащих насадок. Избегайте возникновения "луж" или стоячей воды, 

поскольку в этом случае могут возникнуть дефекты в области торцевых и продольных соединений. Частоту 
проведения влажной уборки Вы можете определить сами по мере необходимости и степени загрязнения паркета

я паркета

ВНИМАНИЕ:  микрофибровые тряпки для мытья полов непригодны из-за их абразивных свойств!!!

Scheucher 
CAREboy



1 32

4Ч

Уборка и уход за паркетом
Для сохранения качества и внешнего вида Вашего паркета Scheucher® Parkett после 15-20 обычных циклов влажной 

уборки мы рекомендуем провести влажную уборку с применением Scheucher Parkett Care. Чтобы Вам не нужно считать 

количество уборок фабрика Шойхер сконструировала бутылку с Scheucher Parkett Cleaner так, что чистящего средства  

Parkett Cleaner хватает ровно на 17 уборок, то есть, когда закончится бутылка с Parkett Cleaner, наступило время для 

обработки паркета с применением Parkett Care!
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Применение Parkett Care
1. Убедитесь, что поверхность паркета чистая и сухая

2. Хорошо взболтайте бутылку с  Parkett Care и нанесите жидкость тонким слоем на поверхность паркета вручную (для 
этого Вам понадобится безворсовая х/б тряпка) или при помощи новой беспроводной машины Scheucher Careboy с 
применением надлежащих насадок. Количество: 25-35 г/м2, то есть одного литра Parkett Care хватает для помещения 
площадью 30-40 м2. Обработка паркета производится квадратами в 3-5 м2. Равномерно нанесенный слой гарантирует 
красивый внешний вид. В заключении Parkett Care необходимо втирать так, чтобы дерево хорошо напиталось маслом, 
чтобы масло было распределено равномерно и чтобы не было полос.

3. Период высыхания составляет 4 часа. В первые 6-8 дней после первичной обработки паркета не рекомендуется 
подвергать паркет чрезмерным нагрузкам.
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Чтобы сохранить поверхность паркета гладкой и красивой нужно избегать всяческих механических повреждений, 
поэтому мы рекомендуем использовать коврики при входе и выметать грубую грязь и песок как можно чаще.  
Передвигание мебели рекомендуется только при использовании специальных мягких подложек. 

Для проверки нового чистящего средства мы рекомендуем проверить его пригодность на скрытых местах, и только 
потом применять его по всей площади паркета. 

На паркете не рекомендуется применение щелочных или кислотных чистящих средств. Они могут окрасить дерево! 

Тряпки, пропитанные Scheucher Parkett Care можно стирать в стиральной машине при 60°C.  

Советы и рекомендации




