
Инструкции по уходу за  паркетом,  
покрытым маслом
(для профессионалов)
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Kurzzeitig akzeptabler Bereich

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! Только так Вы можете быть уверены в 

том, что все продольные и торцевые соединения досок. а также окантовка паркета 

защищена от проникновения влаги и грязи на долгое время. 

Применение  PROTECTIVE WAX OIL
1. Убедитесь, что поверхность паркета чистая и сухая

2. Хорошо взболтайте бутылку с PROTECTIVE WAX OIL и нанесите масло-воск тонким 

слоем на поверхность паркета вручную или с помощью технических 

приспособлений: для этого Вам понадобится безворсовая х/бтряпка,  

рапылительный флакон и однодисковая поломоечная машина с белыми мягкими 

насадками. Расход: 4-6 г/ м2. Обработка производится квадратами по 3-5 м2 . То 

есть, банки 750 мл хватит на 120-150 м2. Равномерно нанесенный слой 

гарантирует красивый внешний вид. В заключении паркет необходимо налощить 

так, чтобы дерево хорошо напиталось маслом, чтобы масло было распределено 

равномерно и чтобы не было видимых полос.

3. При хорошем проветривании период высыхания составляет 8-12 часов. В первые 

6-8 дней после первичной обработки паркета не рекомендуется подвергать его 

чрезмерным нагрузкам и не проводить влажную уборку.
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Уборка и чистка

Преимущественно рекомендуется сухая ежедневная уборка при помощи пылесоса и 

веника с мягким ворсом. При необходимости можно и нужно проводить влажную 

уборку с применением чистящего средства на мыльной основе PARQUET OIL SOAP

Применение PARQUET OIL SOAP
1. Провести сухую уборку пылесосом или веником с мягки ворсом

2. Влажная уборка: перед использованием хорошо взболтайте бутылку с PARQUET 

OIL SOAP. Разведите приблизительно 50 мл PARQUET OIL SOAP в 6-8 литрах теплой 

воды. При сильных загрязнениях концентрацию PARQUET OIL SOAP можно 

повысить до 100 мл на 6-8 л теплой воды. Вымойте паркет хорошо отжатой 

тряпкой. Избегайте возникновения "луж" или стоячей воды, поскольку в этом 

случае могут возникнуть дефекты в области продольных и торцевых соединений.

Частоту проведения влажной уборки Вы можете определить сами по мере 

необходимости и степени загрязнения паркета

Внимание: микрофибровые тряпки для мятья полов напригодны из-за их абразивных
 свойств!!!
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Интенсивная уборка

Если Ваш паркет Scheucher Parkett® сильно загрязнен, рекомендуется провести 

уборку чистящим средство для сильных загрязнений INTENSIVE CLEANER. 

Применение INTENSIVE CLEANER
1. В зависимости от степени загрязнения разбавьте 250-500 мл INTENSIVE CLEANER в 

5 литрах теплой воды. После INTENSIVE CLEANER необходимо помыть пол чистой 

водой, поэтому сразу подготовьте второе ведро с чистой теплой водой. Вымойте 

пол раствором  воды и INTENSIVE CLEANER вручную тряпкой или с помощью 

однодисковой поломоечной машины с чистящей насадкой. Возникшая пена 

вычищает грязь из дерева и транспортирует ее на поверхность паркета. 

2. Грязную воду с пеной на поверхности паркета удалите сразу после мытья пола 

пылесосом для влажной уборки или хорошо отжатой тряпкой. Удалите все остатки 

INTENSIVE CLEANER многократным промыванием чистой водой. Избегайте 

возникновения "луж" и стоячей воды.

3. После того, как паркет полностью высох, необходимо промаслить его Protective 

wax oil. В зависимости от состояния и внешнего вида паркета можно наносить 

один или несколько слоев.
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