ПАМЯТКА ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ ЗА
ПАРКЕТОМ, ПОКРЫТЫМ МАСЛОМ
Важно: вскрывать пакеты не ранее, чем непосредственно перед укладкой! Невскрытые пакеты акклиматизируйте в
помещении мин. 24 часа перед укладкой. Перед укладкой проверьте доски на наличие возможных дефектов. При
наличии дефектов, прежде, чем укладывать, сразу сообщите нам или Вашему специализированному продавцу! Товар с
дефектом укладке не подлежит! Климат в помещении: для сохранения стабильности собственных размеров, все изделия
из дерева нуждаются в климате с относительной влажностью воздуха 40-60% при тепературе воздуха 20-22°С.
Пожалуйста, следите, чтобы такой климат в помещении постоянно сохранялся.

Приклеивание к основанию
Мы рекомендуем приклеивание к основанию принципиально всех досок Хайн. При наличии тёплых полов и у 2-х
слойного паркета и при наличии бóльших ширин и длин, превышающих 5 м (тогда нужен компенсационный зазор) мы
предписывам приклеивание к основанию.
Тёплые полы: рабочая температура макс. 40°С и макс. 26°С на поверхности паркета ни в коем случае не должна быть
превышена. Должен присутствовать подписанный протокол прогрева стяжки.
Инструмент: При приклеивании к основанию: Вам необходим молоток (800-1000г), пила, клинья, брусок для укладки
(напр. пвх), стяжная тяга, водостойкий клей D3, шпатель, клей Хайн Еластик.
При плавающем способе укладки: молоток (800-1000г), пила, клинья, спец-брусок для укладки (напр. пвх), стяжная тяга,
водонепроницаемый клей D3.

Основание/бесшовный пол:
Укладку производить на поверхность бесш. пола класса точности ZE 30 или выше. И у цементного бесш. пола влажность
не должна при укладке превышать 1,5 CM-%(CM мера-влажности). Чтобы установить, если стяжка достигла
необходимой степени остаточной влажности, её необходимо квалифицированно прогреть не ранее, чем через 28 дней
после нанесения (протокол прогрева). Паркеты Хайн укладываются на стабильное основание (стяжка, старые
деревянные доски, деревоплита, итд). Эти основания должны быть сухими и ровными. Неровности свыше 2х мм
выравниваются шпаклёвочной массой (при плавающем способе подкладка из пробки или нетканного материала
обеспечивает изоляцию шума). Во избежание образования конденсации влажности, используется влагоизоляционная
плёнка, которая наносится вплоть до упора к стене с достаточным перехлёстом.

Укладка:
Натуральные полы Хайн можно приклеивать на все доступные клея (нормы ЕС1, как напр. Хайн Еластик или подобный)
(В11 шпатель) (при длинных досках используется при повышенном расходе клей Hard-Elastik). Для выравнивания
неровностей основания используюся принципиально для этого предназначенные массы. Во избежание образования
шелей на торцах доски, рекомендуется их дополнительное проклеивание (H-склеивание) клеем для древеснины.
Указание: фиксированная укладка: нанесите клей на основание с помощью шпателя макс. на 2 ряда. Уложите и остатки
клея сразу отстраните с поверхности влажной тряпкой.
Плавающая укладка: нанесите клей из тубы на верхнюю поверхность шипа равномерно по всей длине, чтобы получить
прочное соединение, и сразу же доску уложите. Остатки выдавленного клея немедленно отстраните с поверхности
влажной тряпкой.
Первый ряд укладывается с зазором около 15 мм от стены, при чём шип обращён к стене. Клинья устанавливайте через
каждые 50 см, обеспечивая правильный зазор к стене. Второй ряд укладывайте параллельно первому по длине,
соединяя/склеивая доски между собой. Последня доска в ряду обрезается так, чтобы был тоже обеспечен зазор к стене в
15 мм. Остаток доски из первого ряда используется как начальная доска следующего ряда, причём соблюдайте
минимальный прехлёст по торцам 40 см. Торец каждой вновь уложеннной доски всегда сегка подбивается к торцу
противолежащей доски (если необходимо). Только после того, как торцы будут хорошо подбиты, подбивается вся доска
по длине. Пожалуйста, подбивайте осторожно сторону доски с шипом с помощью бруска для укладки. Подбивайте по
длине с надлежащим усилием в направлении торца, чтобы торцевая сторона была подбита как следует.
Последующий ряд начинайте отстатком доски из предыдущего ряда и.т.д. В конце каждого ряда, обрезая доску,
соблюдайте зазор к стене в 15 мм! В конце укладки, для маркировки толщины лучше использовать отдельную доску.
Последнюю доску обрезайте осторожно соответственно линии стены, при чём также и по всей длине доски должен быть
соблюдён зазор к стене 15 мм. После нанесения клея при необходимости подбейте последнюю доску с помощью
стяжной тяги. Пожалуйста, соблюдайте достаточный зазор между паркетом и трубами радиаторов отопления. Сначала
просверлите отверстие, потом вырежьте пилой желаемый контур. Для покрытия зазора между паркетом и трубами
используйте розетки. Как только клей просохнет, отстраните распорные клинья. В заключении плинтуса прикрепляются /
прикручиваются к стене (внимание: не к паркету!). После успешной укладки обязательно отстраните пыль или грязь с
поверхности паркета и протрите специальным мылом от фирмы Хайн.
Не мыть водой! Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по уходу за паркетом!

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА:

WWW.HAIN.DE

По всем возникающим индивидуальным вопросам и пожеланиям обращайтесь к Вашему специализированному
продавцу или укладчику!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
Паркеты Хайн из натурального дерева следует протирать исключительно для этого предназначенным специальным
мылом и для этого предназначенной паркетной тряпочкой. Тряпку для вытирания пыли или тряпку из микроволокна
использовать запрещается, т.к. это может привести к шероховатости поверхности. Все средства по уходу следует
тщательно встряхнуть перед употреблением. Для ухода за поверхностью паркетов Хайн следует использовать только
средства по уходу, выпускаемых фирмой Хайн.

Первичный уход
После успешной укладки обязательно отстраните пыль или грязь с поверхности паркета и протрите специальным мылом
и водой от фирмы Хайн. Нельзя мыть чистой водой!
Дозирование: около 50 мл (макс.) на 5 л тёплой воды. Особенности морёного, слегка морёного, выщелаченного
паркетов и ореха: после укладки и очистки пыли предписывается первичный уход и нанесение бальзама по уходу за
паркетом. Влажная обработка/протирка паркета специальным мылом разрешается после периода полной просушки
паркета, около 8-10 дней после укдадки.

Нормальный уход / чистка
Нормальный уход проводится в случае необходимости с помощью пылесоса, метёлки или влажной тряпочки.
Гигиеническая обработка поверхности достигается путём влажной обработки специальным мылом.
Важно: при каждой влажной обработке используйте специальное мыло.
Дозирование: около 50 мл (макс.) на 5 л тёплой воды.
ВАЖНО: Для освежения паркета, на него должен наноситься 1 раз в год специальный бальзам от фирмы Хайн
(бесцветный или белый). Очень тонкий слой наносится на поверхность аэрозольным распылителем (около 1 л/100квм).
Для отстранения сильного загрязнения или пятен можно использовать набор по уходу и ремонту. Пожалуйста,
контактируйте специалиста.

Совет, как долго сохранить паркет в хорошем состоянии
Для паркета на промышленных объектах, пожалуйста, контактируйте специалиста. Необходимо в любом случае
использовать войлочные подушечки для стульев и ножек столов. Половики перед входом в помещение защищат паркет
от влажности, грязи и песка. Для офисных кресел нужно использвать специальные мягкие ролики (согл. немецкой нормы
ДИН 68 131). Не ставьте прямо на паркет металлические предметы; используйте для этого подкладки, напр. пробковый
коврик. Пожалуйста, соблюдайте здоровый климат в помещении (темп. 20-22°С и 40-60% относительной влажности
воздуха). Во время отопительного сезона используйте вседа по возможности увлажнители воздуха (напр. фрима Venta
Luftwäscher). При заниженных вышеупомянутых параметрах следует учитывать образование щелей; при завышенных
парметрах – образование набухания. Т.к. соблюдение этих параметров на практике весьмя различно, эта инструкция по
уходу, являющаяся рекомендацией, ни в коем случае не может быть вопринята как претензия к гарантии.

Чистка инструмента:
Масляные тряпки/инструмент, использовашийся для работы с бальзамом, сразу обмыть водой и спец. мыломи высушить
на воздухе (или закрыть в жестяной банке) – опасность самовозгорания!

Средства по уходу Хайн
Хайн специальное мыло (бесцветное или белое)
Для регулярной чистки и ухода за масляной, восковой или мыльной повехностью дерева (или пробкового паркета)
внутри помещений.

Хайн бальзам по уходу (бесцветный или белый)
Оптимальное средство для освежения масляной, восковой или мыльной повехности дерева внутри помещений.
Для полов, мебели, рабочих поверхностей, пробки, итд.

Хайн набор по ремонту и уходу (бесцветный или белый)
Для полов с повышенной проходимостью или отстранению пятен (напр. водяных пятен, грязи с улицы)
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