
 

 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОВ С УФ-МАСЛОМ FREVINI 
 

Высококачественные деревянные полы, производимые FREVINI, полностью изготавливаются 

из натурального дерева. Эти полы обладают высокими практическими и эстетическими 

характеристиками. 

Изготовитель предоставляет гарантию на полы, установленные в соответствии со 
следующими инструкциями: 

 Температура в помещении, в котором устанавливается деревянный пол, должна быть 

18°C-24°C. 

 Относительная влажность в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%. 

 Максимальная температура на поверхности досок, устанавливаемых на полу с системой 

подогрева, не должна превышать 27°C. На любые напольные покрытия, 

устанавливаемые на полы с системой подогрева, запрещено укладывать ковры, ковровые 

дорожки, а также ставить мебель, высота ножек которой меньше 10 см. 

 Для ухода за полами должны использоваться только изделия (чистящие средства и 

другие изделия для ухода), предназначенные для  промасленных деревянных полов. 

Использование других изделий для ухода может привести к изменению цвета пола, 

образованию пятен, изменению скользкости поверхности пола или изменению его 

блеска. 

 В качестве ежедневного ухода достаточно обычной чистки пылесосом или подметания. 

 Частота процедур по уходу за полом зависит от интенсивности движения по нему. 

 Любой песок на поверхности пола следует незамедлительно удалять. Любое скопление 

песка приводит к возникновению царапин на лаке, а также к мелким вмятинам и 

царапинам на поверхности дерева. 

 У входа в помещение с улицы или террасы, внутри и снаружи должны находиться 

дверные коврики, эффективно удаляющие песок, воду и другие загрязняющие вещества, 

способные повредить деревянный пол. 

 Для удаления пыли следует использовать сухую и мягкую щетку или пылесос с мягкой 

щеткой. Можно также использовать слегка влажную тряпку, с добавлением или без 

добавления чистящего средства, подходящего для промасленных деревянных полов. 

После чистки на поверхности пола ни в коем случае нельзя оставлять влажные следы. 

 На ножки и основы всей мебели и других предметов обстановки, непосредственно 

контактирующих с деревянным полом, необходимо установить войлочные накладки. 

 Под стульями и другими предметами мебели на колесах необходимо обязательно 

использовать защитные коврики из пластика, защитную подложку или защитные ковры, 

чтобы не допустить механического повреждения пола. Проверяйте, чтобы под коврики не 

попадал песок, и в случае его обнаружения – немедленно его удалите. Если такой тип 

загрязнения остается под ковриком, он будет царапать поверхностный слой пола под 

ковриком. 



 

 

 Деревянный пол ни в коем случае нельзя закрывать полиэтиленовой пленкой или 

другим материалом, который не пропускает влагу и воздух. 

 Претензии в отношении изменения цвета дерева не принимаются, если пол подвергался 
воздействию света (УФ-излучения). 

 Пол может быть реновирован посредством шлифовки и повторного промасливания. 

Изготовитель официально одобряет использование во время такой реновации масел, 

предназначенных для деревянных полов, если они используются в соответствии с 

инструкциями по их применению. Количество циклов реновации пола, 

предусматривающих удаление поверхностного слоя дерева, зависит от глубины 

механического повреждения. Перед началом восстановления механическим способом 

(шлифованием) проанализируйте состояние пола и возможность его восстановления 

механическим способом. 

 

 Несоблюдение вышеприведенных рекомендаций приводит к немедленному 
аннулированию гарантии на материал и обслуживание. 

 Если основание представляет собой пол с подогревом, изготовитель разрешает 

устанавливать напольные покрытия FREVINI только на клей. 

 Перед установкой на основание с системой подогрева пола, собственник и установщик 

должны нагреть его в соответствии с руководством «FREVINI – полы с подогревом». 
Дополнительная информация об установке полов FREVINI на основе с системой 

подогрева пола представлена в инструкции по установке, на нашем сайте 

www.frevinistudio.com 

Если собственник не сообщает о какой-либо неисправности в течение 14 дней с момента ее 
обнаружения, гарантия, выданная продавцом и изготовителем, аннулируется. 
 

ВАЖНО: Пользователь должен обеспечить ознакомление персонала, выполняющего уход за 

полами, с настоящими Условиями эксплуатации и ухода за лакированными полами FREVINI. 

 

Я ознакомился (-ась) с вышеприведенными инструкциями и условиями эксплуатации, а также с 
условиями гарантии. 
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