Уход за паркетом Coswick
Для того, чтобы паркетный пол сохранял свой привлекательный первоначальный вид необходим своевременный,
регулярный и правильный уход.

Ежедневно
Ежедневно ухаживайте за паркетом. Если Вы заметили на полу песок, пыль или следы грязи, постарайтесь сразу же их
удалить при помощи мягкой щетки или пылесоса. Твердые частицы, если их своевременно не убрать, могут привести к
образованию царапин на поверхности паркета. При работе с пылесосом используйте насадку с мягким окончанием.
Убедитесь, что колеса пылесоса не повредят покрытие паркета. При необходимости, протрите загрязненные участки при
помощи Клинера Coswick или других средств по уходу за деревянными полами.

Еженедельно
Удаляйте пыль и грязь со всех ковриков или других мест, где возможно их скопление. При помощи Клинера Coswick
или других средств по уходу за деревянными полами производите уборку пола. Использование специальных клинеров
для ухода за паркетом не только облегчает процесс уборки, но и защищает лаковое или масляное покрытие паркета.

Периодически
Проводите генеральную уборку Ваших паркетных полов. Используйте только рекомендованные дилером Coswick
средства по уходу за паркетом (деревянными полами). Эксперименты с не предназначенными чистящими средствами
могут привести к потере блеска покрытия и сократить срок его службы. Покупайте и используйте специально
разработанный Сервисный набор Coswick для полов с лаковым и масляным покрытием.

Уход за масляным покрытием
Если Вы приобрели паркет Coswick, покрытый шелковым маслом, то периодически рекомендуется производить
обновление масляного покрытия. Для участков пола с интенсивной нагрузкой обновление рекомендуется производить
один раз в полгода или год, по мере того, как Вы заметите «дорожки», означающие, что покрытие в местах активного
хождения начинает терять блеск. Для обновления используйте быстросохнущее Масло для восстановления Coswick.
Масло для восстановления Coswick придает паркетному покрытию высокую износостойкость путем создания прочной и
эластичной защитной пленки. Масло для восстановления может использоваться точечно, только в тех местах, где пол
подвергается наибольшим нагрузкам.

Способ применения Масла для восстановления Coswick:
Удалить с пола пыль и сор с помощью пылесоса, произвести влажную уборку, нанести масло для восстановления.
Тщательно втереть масло и удалить все излишки (расход масла 5-10 мл/м2 поверхности). Время высыхания 30 минут.
Время до эксплуатации полов не менее 12 часов. Рекомендуется для повторного восстаналивающего покрытия полов,
покрытых маслом. Не требуется предварительная шлифовка.

Сервисный набор Coswick:
Сервисный набор Coswick включает в себя швабру из микро-фибры и готовый к применению клинер.

Швабра из микрофибры:

•
•
•

Отлично собирает пыль;
Хорошо впитывает влагу и имеет длительный срок службы;
Пригодна для машинной стирки.

Готовый к применению клинер:
• Для регулярной уборки паркетных полов;
• Отлично удаляет жировые пятна и грязь;
• Предназначен как для лакированных, так и для покрытых маслом полов Coswick;
• Не обладает абразивными свойствами и не оставляет разводов;
• Имеет приятный тонкий аромат.

Очиститель Coswick
Предназначен для очистки паркетных полов с любым видом покрытия. Рекомендуется использовать при значительном
загрязнении перед применением средства по уходу и защите паркетных полов Coswick. Готов к применению. Отлично
удаляет жировые пятна и грязь. Не обладает абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах.
Емкость содержит 0.5 литра.

Концентрат очистителя Coswick
Предназначен для приготовления клинера Coswick очистки паркетных полов с любым видом покрытия. Концентрат
разводится в соотношении 1:10 (т.е. 100 мл. на 1л. воды). Емкость содержит 1 литр.

Средство по уходу Coswick
Предназначено для регулярного ухода за паркетными полами. Нейтральный pН обеспечивает минимальный риск
изменения цвета, создает защитную пленку, продлевает время действия защитных свойств покрытия. Не обладает
абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах. Емкость содержит 0.5 литра.
Концентрат средства по уходу Coswick
Предназначен для приготовления клинера по уходу Coswick для регулярной уборки и защиты паркетных полов.
Концентрат разводится в соотношении 1:50 (т.е. 200 мл. на 10 л. воды). Емкость содержит 1 литр.

Масло для восстановления
Средство предназначено для обновления паркетных полов, покрытых УФ-маслом, натуральным или
модифицированным алкидным маслом. Высокая износостойкость создает прочную эластичную защитную пленку.
Рекомендуется для периодического обновления или восстановления покрытия паркетных полов, не требует
предварительной шлифовки. Емкость содержит 0.75 литра.

Бейц
Бейц Coswick предназначен для тонирования поверхности дерева. Рекомендуется для заделки мелких царапин, сколов
или торцов в процессе установки паркета, а также для декоративной отделки таких элементов интерьера как лестницы,
молдинги, стеновые панели и прочие. Совместим со всеми типами лаков. Представлен во всех цветах Coswick. Емкость
1 литр.

Восковой карандаш
Готовый к применению, предназначен для быстрой заделки царапин или малых повреждений на поверхности паркетных
полов. Поставляется во всех цветах Coswick.

Полезные советы
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.

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.

Рекомендуем использовать коврики в местах где паркет изнашивается наиболее интенсивно: при входе в помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.
Под воздействием прямых солнечных лучей оттенок вашего паркета со временем может слегка изменяться. Во избежание этого рекомендуется
периодически перемещать мебель и ковры.

Никогда не мойте паркетные полы водой. Это может привести к потускнению покрытия и переувлажнению паркета.
Для регулярной уборки паркета используйте только средства, специально предназначенные для ухода за паркетом. Рекомендуем использовать
Клинер Coswick. Нейтральный pH средства обеспечивает минимальный риск изменения цвета, создает защитную пленку.

Сразу удаляйте появившиеся пятна или разлитые жидкости, используйте для этого мягкую ткань и специальное средство для ухода за полами.
Рекомендуем использовать мыльный Концентрат Coswick. Нейтральный pH средства обеспечивает минимальный риск изменения цвета,
создает защитную пленку.

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.

Относительная влажность в помещении в двухслойной или трехслойной однополосной паркетной доской в течение всего года должна поддерживаться на уровне 40-65%. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования и увлажнения воздуха.

Постоянно убирайте при помощи пылесоса или мягкой щетки паркет 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.

Влажность
Как влажность может влиять на паркетные полы
Паркетные полы является натуральным продуктом и имеют естественное свойство расширяться или сжиматься в
зависимости от изменения влажности окружающей среды. Зимой, когда дома отапливаются и воздух в помещении
становится сухим, иногда влажность падает до 30% и ниже. Паркет в таких условиях начинает отдавать содержащуюся в
нем влагу и, как следствие, “усыхает”. Между планками могут появляться небольшие щели. Весной сухой микроклимат
внутри помещения сменится на влажный и щели закроются. Это явление называется сезонным изменением размеров и
свойственно всем породам древесины.
Для исключения этого явления рекомендуется поддерживать относительную влажность в помещениях 45-55% для
массивных паркетных полов в течение круглого года, используя специальные увлажнители воздуха.
Для помещений, где существует большой сезонный перепад влажности воздуха, рекомендуем 2-х и 3-х слойную
паркетную доску. При их использовании, благодаря основанию из многослойной влагостойкой фанеры в 2-х слойном
паркете и перекрестному основанию из массива березы в среднем и нижнем слое в 3-х слойной паркетной доске
отсутствуют сезонные колебания размеров планок. Многослойная конструкция паркетной доски позволяет сохранять
размеры планок в более широком диапазоне колебания влажности окружающей среды 40-65%.
При появлении признаков воздействия влаги попытайтесь в кратчайшие сроки устранить ее источники. Ими могут
являться: течь из водопровода, терраса со скопившейся водой без системы отвода от дома или просто недостаточная
циркуляция воздуха в помещении. Обычно после устранения источника влаги требуется некоторое время на процесс
естественного испарения влаги из паркета, после чего коробление может стать вообще незаметным.

