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Balterio Maintenance
Ламинатные полы Balterio очень легки в уходе. Используя подходящие средства, Вы сохраните превосходные свойства ламината Bal-
terio на многие и многие годы.

ЗАЩИТИТЕ СВОЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ.
Для защиты Вашего ламинатного пола мы рекомендуем следующие меры предосторожности:
 • предохраняйте пол от грязи, песка и гравия, а также нефтепродуктов и асфальта, положив у входа половик на виниловой  
  основе.
 • используйте подкладки под мебельные ножки и колесики с широкой поверхностью для ограничения воздействия тяжелых  
  предметов.
 • поддерживайте относительную влажность в помещении от 40 до 60 % круглый год для ограничения естественного   
  расширения и сжатия древесины
 • избегайте порезов или вмятин острыми и твердыми предметами. Если Вы пользуетесь стульями на роликах, то убедитесь в  
  том, что они сделаны из мягкой резины.
 • поверхность Вашего ламинатного пола очень прочна и износоустойчива и не нуждается в дополнительном уходе. Ее не  
  следует обрабатывать наждачной бумагой, покрывать лаком, полировать или натирать, так как ламинат сохраняет  
  свои свойства.
 • ламинатные полы Balterio имеют твердую и непроницаемую поверхность и поэтому нет необходимости производить   
  влажную уборку каждый раз. Достаточно делать это иногда. Так Вы сохраните Ваш пол дольше.

КАК НУЖНО УБИРАТЬ ПОЛ?
ПЕРВЫЙ РАЗ:
 • удалите грязь и пыль мягкой щеткой или пылесосом с насадкой в виде мягкой щетки для паркета;
 • очистите пол сухой тряпкой для пыли;
 • смените тряпку и повторите еще раз;
 • удалите оставшуюся грязь средством для чистки ламината;
 • замените сухую тряпку слегка влажной и повторите очистку;
 • при необходимости, пройдитесь влажной тряпкой еще раз.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД: СУХАЯ ЧИСТКА
 • используйте пылесос с насадкой в виде мягкой щетки для паркета или сухую тряпку с электростатическим действием;
 • очищайте пол вдоль панелей, зигзагообразным движением, перекрывая предыдущий участок, а также длинными   
  поперечными взмахами;
 • замените тряпку для пыли слегка влажной тряпкой и повторите очистку;
 • при необходимости, пройдитесь влажной тряпкой еще раз.

ИНТЕНСИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: ВЛАЖНАЯ УБОРКА.
 • не рекомендуется мыть пол, так как это может вызвать его повреждение. Вместо этого советуем пользоваться тщательно  
  отжатой тряпкой;
 • проводите тряпкой вдоль панелей, а также быстрым поперечным зигзагообразным движением, при этом не давите на пол;
 • тщательно очистите поверхность хлопчатобумажной тряпкой и немедленно удалите излишки воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ...
Обычные загрязнения, такие как «чирки» от обуви, карандашные следы или пятна грязи устраняются легко и без остатка.

ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
 • Жирные пятна: могут появиться на полу после чистки в виде пленки после применения некоторых средств. Мы рекомендуем  
  смешать +/- 2 мл лимонного сока или уксуса с 5-10 литрами воды, затем пройтись по поверхности хорошо отжатым   
  мопом (  см.инструкции).  Повоторите процедуру несколько раз при сильном загрязнении.
 • Следы резины, «чирки» от oбуви,уличная грязь, следы цветных карандашей и восковых мелков: воспользуйтесь тряпкой  
  для пыли.
 • Следы фруктов, ягод, молока, вина, пива, чая и безалкогольных напитков: вытрите немедленно хорошо впитывающей   
  тряпкой или влажной, если пятна уже подсохли, затем вытрите насухо.
 • Кровь, моча: немедленно удалить влажной тряпкой и стереть оставшуюся грязь специальным чистящим средством для  
  ламината.
 • Лак для ногтей, крем для обуви, лак, чернила, косметика, фломастер: удалите каплей ацетона и чистой тряпкой. Наносите  
  только на само пятно, следуя технике безопасности. Не пользуйтесь уайт-спиритом.
 • Шоколад, жир, масло, ... : удалите с помощью специального чистящего средства для ламината.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не пользуйтесь пароочистителем, 
так как это вредно для ламината!


