Советы для правильного ухода
Заказчик только тогда будут доволен, когда он почувствует, что он за
заплаченные деньги получил стоящий этих денег товар. Чем выше цена, тем
выше ожидания и требования. Как раз в сегменте дорогих товаров очень важны
компетентность и правильный совет.
Обучения консультантов-специалистов на школе по повышению квалификации имеют
очень большой вес и решающее значение. Продавец должен видеть за пределы
видимого, что значит хорошо разбираться также в строительной биологии, здоровья в
жилых помещениях, новинках и трендах в области строительства. Также в области
прикладной техники не должно быть неуверенности.
Пётр Янзен, Hain тех. спецалист, высказывается в интервью о следующем:
Г-н Янзен, на обучениях Вы придаёте теме правильного ухода за полами
особенное значение. Почему это так важно?
Как раз после укладки нового паркета тема правильного первичного ухода очень
важна. Тот, кто расходует слишко мало мыла при уходе за паркетом, рискует тем, что
не будет нанесена на поверхность защитная плёнка, которая защищает пол и делает
его изначально лёгким в уходе. Опыты показали, что полы, которые были 20 раз только
умыты, впитывают в себя почти на половину больше грязи, чем те, которые только что
покрыли маслом.
Что может загрязнять масляную поверхность пола?
Существуют различные выды загрязнений, но в общем, нужно сказать, что может
произойти всякое. Самое лёгкое это отстранение сухой грязи или следов от подошв
ботинок. Проблематичными являются жидкости, которые долгое время имели
воздействие на поверхность пола. Например, кислоты от фруктов или красного вина,
сильные щёлочи, белок или даже масла или жиры. Смотря по тому, как долго
действовала та или иная жидкость, состояние большинства пятен можно улучшить
просто чистым мылом или средством по удалению пятен. Остаточное пятно, как
большинство органических веществ почти бесследно выцветет от UV-лучей через пару
недель.
Это почти из области «волшебства».
Есть, конечно, такие пятна, которые так просто не отстранишь: когда ребёнок пробует
писать и делеат это перманентным макером прямо на полу. Тогда поможет только
шлифовка и снова покрытие маслом.
Нужен при этом специалист?
Нет, это преимущество масляных полов, можно самому приступить к ремонту или
покрытию маслом.
Также и с брашированной поверхностью?
Конечно, хотя перед нанесением масла следеут структурную поверхность «расчесать»
маленькой маталлической щёткой. Доработать можно нетка́ным материа́лом,
отшлифовав поверхность и неровности.
Для правильного ухода применяйте, пожалуйста, исключительно средства по уходу от
фирмы Хайн. Пожалуста, соблюдайте инструкцию по уходу.

Профилактика сохранения оптики масляных полов






Наносите на ножки столов и стульев защитные войлочные подушечки
Острегайтесь повреждений от острых предметов
Жидкости на полу отстраняйте как можно быстрее после пролития
При входах в помещение: входные двери и террасы кладите коврики
Очишайте регулярно видимую пыль мопом

Маленький ремонт легко сделать









Место ремонта натрите по длине узора маталической шерстью или наждчной бумагой
зернистости 320
Образовавшуюся пыль отстраните слегка намоченной тряпкой
Нанесите масло тряпочкой, у больших поверхностей валиком или кисточкой
Оставить действовать несколько минут, остатки отстранить сухой
После высыхания наполировать неволокнистым материалом
Светлые места (пятна) являются нормальным явлением и со временем исчезнут
Если применяется в работе очищающая губка для отстранения загрязнений, могут
возникнуть светлые полосы. Их можно доработать каплями масла по уходу. Для более
старых полов применяется белое масло по уходу.
Внимание: масло высыхает под воздействием воздуха, боразуя тепло. В сочетании с
воспламеняющимися материалами –текстиль или стружка - может произойти
самовозгорание. Бутылочки от масла или масляные тряпки храните отдельно друг от
друга в открытом проветриваемом помещении или аккуратно вешайте на мин. 24 часа и
потом можете их выбросить.

К укладке








Фуги или трещины в стяжке при приклеивании к основанию или плавающим способом,
должны быть полностью отстранены или заполнены напр. заливкой или эпоксидной
смолой.
Пакеты с паркетом должны быть открыты только непостредственно перед укладкой
Оптимальная температура укладки 18 ̊ Celsius
В зимние месяцы, пред укладкой эти пакеты в закрытом состоянии должны быть
акклиматизированы к окруж. Температуре в 18 ̊ С в течение 48 часов
При укладке плавающим способом в огромных помещениях должны быть установлены
переходники через каждые 5 метров
В узких проходах и корридорах укладывайте всегда доски вдоль / по длине
Там, где прсутствуют L-, T-, или U-образные грунты, следует укладывать плавающим
способом. Здесь соблюдайте склеивание досок надлежащим образом.

Важно



Перед укладкой совершенно необходимо проверить все элементы укладки при дневном
свете на возможные и видииые дефекты, ошибки ит.д.
Уже уложеный пол на рекламацию не принимается

Фуги


Образование фуг может иметь различные причины:






Неровности из-за неправильного призводства или складирования
Расширение от сильных нагрузок (ролики офисного стула)
Расширения из-за цикла лето-зима (тепло, холодно)
Статистическая нагрузка в области фуг от напр. тяжёлой мебели
Мягкое основание (изоляция)

