ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ
Благодарим Вас, что выбрали массивную или инженерную доску компании Mátraparkett, изготовленную из
натурального дерева и обработанную 100%-но натуральным маслом. Для того чтобы деревянный пол спустя
много лет также сиял, во время укладки и ухода необходимо придерживаться некоторых правил.
Хранение
1. Хранение закрытой упаковки должно осуществляется в сухом помещении с температурой не ниже +16 °С.
2. Не менее 48 часов перед вскрытием упаковка с доской должна находиться в помещении, предназначенном
для монтажа. Вскрывается упаковка непосредственно перед осуществлением монтажа.
Подготовка
1. Монтаж массивной и инженерной доски начинать только после контроля готовности данного помещения:
- контроль влажности основания - в пределах 2%;
- контроль влажности воздуха - от 10% до 60%;
- контроль ровности основания - перепад по высоте в пределах 2 мм на 2 м длины в любой точке;
- контроль температуры - от +20°С до +22°С.
2. Работы по монтажу паркетной доски производить строго после окончания всех общестроительных и
отделочных работ, а также работ, связанных с проветриванием помещений.
3. Укладка массивной и инженерной доски должна производиться исключительно профессиональными
укладчиками, обладающими достаточным опытом в работе с деревянными полами. Подбор
соответствующего клея для монтажа массивной и инженерной доски осуществляется профессиональным
укладчиком, производящим работы. Для укладки нашей массивной и инженерной доски подходят
двухкомпонентные полиуретановые клеи или гибридные клея. В любом случае клей не должен содержать
растворители.
Укладка
1. Проверить паркетные доски до их монтажа. В случае несоответствующего качества паркетных досок, монтаж
приостановить, оставшиеся пачки не вскрывать. Никакие претензии по качеству паркетной доски после их
монтажа не принимаются.
2. Нужное количество клея, в зависимости от качества пола и от использованного клея, 1,0 - 1,3 кг/м².
3. Укладка осуществляется всегда пазом к стене, так чтобы направление укладки по возможности следовало
направлению падающего света.
4. После клейки пола, независимо от используемого клея, массивная и инженерная доска должна сохнуть в
течение 24 - 48 часов, до тех пор, пока клей не загустеет, и паркет не подстроится к микроклимату
помещения.
5. Слой твердого воска становится стойким в течение 4-5 дней после укладки, поэтому поверхность не должна
быть использована интенсивно и в данный период поверхность нельзя протирать влажной тряпкой.
Перед использованием
1. Дерево – природный материал, и поэтому он продолжает расширяться или сжиматься при переходе между
отопительным и летним сезонами. Даже в установленных должным образом паркетных полах могут
появляться небольшие зазоры между планками в течение года. Гарантия не распространяется на появление
зазоров такого рода. Для их предотвращения поддерживайте на определенном уровне относительную

влажность внутри помещения (в пределах 45-55% для паркета из массива, и в пределах 40-65% для
многослойной паркетной доски). Используйте увлажнитель или кондиционер для воздуха. Температура
воздуха в помещениях может изменяться в пределах от 18 до 22°С.
2. Перед установкой мебели на паркетный пол, во избежание образования на нем царапин и вмятин, следует
использовать для ножек мебели мягкие набойки из войлока или фетра. При перемещении тяжелой мебели
рекомендуем подкладывать коврики лицевой стороной вниз или использовать другие средства на мягкой
основе; двигайте мебель осторожно, чтобы не повредить пол.
3. Используйте только мягкую и безопасную для покрытия обувь. Изношенная обувь может оставлять следы
на поверхности паркета. Ни в коем случае не ходите по паркету на высоких каблуках или обуви с
металлическими набойками. Следите за тем, чтобы когти у домашних животных были аккуратно
острижены, а лапы чистыми, без следов грязи и песка.
Использование и Уход
1. Уложенный паркет, в течении 10-14 дней, можно убирать только сухим методом. После этого, влажная
уборка полов для удаления загрязнений должна производиться только хорошо отжатой (не мокрой)
тряпкой с обязательным применением средства по уходу за полами, покрытыми маслом - например, Saicos
EcoLine Wischpflegе.
2. Рекомендуем использовать коврики в местах где паркет изнашивается наиболее интенсивно: при входе в
помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.
3. Под воздействием прямых солнечных лучей оттенок вашего паркета со временем может слегка изменяться.
Во избежание этого рекомендуется периодически перемещать мебель и ковры.
4. Никогда не мойте паркетные полы водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению
паркета.
5. Для регулярной уборки паркета используйте только средство, специально предназначенное для ухода за
паркетом покрытым маслом - например, Saicos EcoLine Wischpflegе.
6. Сразу удаляйте появившиеся пятна или разлитые жидкости, используйте для этого мягкую ткань и
специальное средство для ухода за полами - например, Saicos EcoLine Wischpflegе.
7. Относительная влажность в помещении с массивными паркетными полами в течение всего года должна
поддерживаться на уровне 45-55%. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования
и увлажнения воздуха. Увлажнение воздуха предотвращает чрезмерную усушку паркета в отопительный
сезон. Кондиционер поможет избежать расширения паркета в летний период при жаркой или сырой
погоде.
8. Для регулярного поддержания чистоты в помещениях, где уложена паркетная массивная доска, необходимо
использовать пылесос или мягкую щетку (моющие пылесосы использовать нельзя), для очищения паркета
от грязи, пыли и песка, царапающих покрытие. Перед уборкой убедитесь, что насадка пылесоса не
повредит покрытие. Постоянно очищайте коврики, под которыми быстро скапливаются пыль и грязь.
9. Массивная и инженерная доска Mátraparkett обработана натуральным маслом с твердым воском, ни в коем
случае, при уборке полов не используйте щелочные, кремообразные средства, а также средства способные
повредить защитный слой натурального масла с твердым воском, нанесенного на массивную доску на
фабрике.
10. В процессе эксплуатации защитный слой, нанесенный на поверхность доски, постепенно стирается,
поэтому, в зависимости от интенсивности использования (как правило, раз в полгода) его необходимо
наносить заново. Для этого мы рекомендуем пользоваться специальным маслом с твердым воском для
ухода за паркетом, например, Saicos Pelege-Wachs.
11. При использовании пола с подогревом для инженерной доски DUO и TRIO, важно соблюдать
максимальную температуру нагревательного элемента 40-45°С. Постоянная температура пола должна быть
до 30°С, так как используемый клей в инженерной доске со временем может постареть и утратить свою
крепость. При температуре пола в 28-29°С, помещение прогревается уже до 24-26°С.

Внимание!
Дерево является натуральным природным продуктом с естественными и характерными цветовыми
различиями, фактурами и оттенками, поэтому претензии по цвету, фактуре и оттенкам не принимаются.

