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ПРОФИЛАКТИКА

• Рекомендуемые условия помещения составляют 35-65%

• Не перетаскивайте мебель по полу.

• Используйте войлочные прокладки на ножках стульев 

• С тулья на колесиках должны соответствовать стандарту 

Используйте защитные коврики под стульями на колесиках.

• Избегайте попадания влаги на пол.

www.wicanders.ru

• Если в помещении где установлен пол будут проводиться 
другие работы, защитите его крафт-бумагой, фанерой или 
оргалитом.

влажности при температуре 20°C.
• При интенсивном отоплении влажность воздуха в помеще-
нии может упасть настолько низко, что пол будет подвержен 
высыханию. Поскольку пробка является натуральным мате-
риалом, это может привести к усадке, что приведет к незна-
чительным зазорам в стыках между планками. Используйте 
увлажнитель воздуха в помещении, чтобы предотвратить 
это.

• Обратите внимание, что ковры, размещенные на покрытии, 
могут выполнять функцию тепловых аккумуляторов и повы-
шать температуру поверхности пола больше, чем рекомен-
дуемая максимальная температура поверхности (не должна 
превышать 20-22 ° C).

• Установите качественные коврики на входе, чтобы задержи-
вать грязь песок и влагу.

• Поместите коврики перед кухонной техникой и раковиной, 
чтобы защитить ваш пробковый пол от интенсивного 
использования, разливов воды, падающей пищи, жира и 
всего остального, что может вызвать преждевременный 
износ вашего пола на кухне.

• Пробка, как натуральный материал, может выгорать при 
воздействии солнечных лучей. Пробка и древесина являются 
натуральными продуктами; в течение определенного перио-
да времени при воздействии естественного света можно ожи-
дать изменения цвета. Пробка будет тускнеть, а древесина 
тускнеть или темнеть. Важно передвигать коврики и мебель, 
чтобы обеспечить равномерное изменение цвета.

• Используйте жалюзи, шторы или другие солнцезащитные 
системы, чтобы свести к минимуму этот эффект.

• Никогда не используйте коврики на латексной или резино-
вой основе, так как они могут навсегда испачкать пол.

• Никогда не используйте абразивные чистящие средства или 
растворители (например, ацетон).

• Никогда не используйте металлические щетки.

• Полы Wicanders просты в уходе. Всё, что вам нужно - мягкое 
моющее средство и пылесос. Для ежедневного /еженедель-
ного обслуживания подойдет швабра. Сменная тряпка для 
швабры обладает антистатическими свойствами, предотвра-
щает оседание частиц пыли и грязи на полу.

•  Для поддержания вашего пола в состоянии нового- 
Wicanders рекомендует целый ряд средств по уходу, которые 
дадут приятные результаты. Для правильного использования 
следуйте инструкции на упаковке каждого продукта, а также 
информации из технических паспортов.
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и мебели.
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