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УХОД ЗА ЛАМИНИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ ФИРМЫ FALQUON

Общие рекомендации.

Комнатная температура 18-25 °C и относительная влажность 50-70 % обеспечивают 
хорошее самочувствие Вам и создают здоровый и приятный климат в помещении.
Это - оптимальные условия для ламинированных полов фирмы Falquon, поскольку 
при более высокой влажности древесно-стружечные элементы ламината склонны к 
разбуханию. С другой стороны, низкий уровень влажности – здесь следует учитывать 
работу кондиционеров и отопления в полу - в сочетании с высокими температурами 
вызывает усадочную деформацию. Поэтому в период отопительного сезона 
рекомендуется использование увлажнителей воздуха.
Если Вы пролили жидкость или влага попала иным путём на пол, её нужно сразу же 
убрать.

Лучший способ очистки полов - это не допускать их загрязнения.

Песок и грязь с улицы действуют как наждачная бумага, поэтому рекомендуется 
использование грязеулавливающих ковриков.

На ножки стульев, столов и шкафов нужно наклеить специальные войлочные наклейки. 
Обычные ролики офисных кресел, тележек и передвижных контейнеров заменить на 
мягкие резиновые.

Первая очистка после укладки.

Перед использованием нового покрытия следует удалить с него стружки, опилки и 
пыль при помощи щётки или пылесоса (используя насадку для твёрдых поверхностей). 
Прочие мелкие загрязнения Вы можете легко и просто удалить слегка влажной тряпкой. 
При этом можно добавлять в воду специальные средства для чистки ламината или 
традиционные средства для чистки на спирту. Не используйте средства, имеющие в 
своём составе воск.
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Использование чистящих средств.

Полы фирмы Falquon покрыты акриловым лаком, отверждённым электронно-лучевым 
методом. Эти поверхности не требуют ухода средствами, образующих плёнку, 
полировочными средствами или натирки мастикой, поскольку после этого могут остаться 
следы.

Уборка в жилых помещениях.

Каждый вид напольного покрытия подвержен естественному износу и истиранию. 
Регулярный уход за полами позволяет продлить срок их службы.

• Загрязнения, просто лежащие на поверхности, легко удаляются с помощью пылесоса 
(с насадкой для твёрдых поверхностей). Затем оставшиеся следы можно удалить 
статически заряженной тканью или мопом, и глянец Вашего пола снова засияет.

• Стойкие, налипшие загрязнения можно удалить с помощью ткани пропитанной 
растворителем, например, ацетоном или средством для удаления лака.

Не используйте абразивно действующие губки, тряпки, порошки для чистки и т.д. Так 
можно непоправимо поцарапать поверхность.  В случае пролива на ламинат какой-либо 
жидкости её необходимо немедленно вытереть.
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