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УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KÄHRS 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Чтобы сохранить первоначальную прочность и красивый внешний вид, достаточно обеспечить 

деревянному полу Kährs несложный уход. В нашем ассортименте есть лучший с точки зрения 

устойчивости к износу лак: он позволяет снизить риск микроцарапин – крошечных, раздража-

ющих царапин, которые могут появиться на поверхности лака, когда, например, мебель с изно-

шенными защитными подкладками перемещают по полу. Лак Kährs облегчает уход за поверх-

ностью, затрудняя впитывание грязи. 

В тоже время замки Kährs Woodloc® и Woodloc® 5S обеспечивают жесткое соединение с едва 

заметными швами, что также дает преимущество при чистке пола и уходе за ним. Эластичные 

свойства лаков и масел Kährs позволяют покрытию расширяться летом и сжиматься зимой 

вместе с деревом. Все это означает, что за полами Kährs легко ухаживать.

Тонированные полы после реставрации теряют первоначальный цвет. При уходе за полом это 

следует иметь в виду. Для ухода за полом используются бесцветные материалы. Особое вни-

мание следует уделить полам со специальным покрытием.



+
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР

На следующих страницах вы найдете подробные указания по уходу за полом. 

Перед началом работы следует убедиться в правильности выбора способа 

обработки поверхности пола. 

Лакированные полы – страница 5

Полы под маслом – страница 9

Если пол был поврежден, может понадобиться отремонтировать его. Под-

сказки и порядок действий в случае ремонта описываются в руководстве 

по ремонту, которое можно скачать с сайта www.kahrs.com.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ
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ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, 

например, пылесосом или сухой шваброй. 

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с по-

верхности грязь и мусор, которые могут поцарапать 

поверхность. Растворите средство для очистки в те-

плой воде в соответствии с указаниями по дозировке 

на бутылке – или используйте готовое к использова-

нию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хоро-

шо отжатую ткань. Пол не должен быть мокрым. 

Он должен полностью высыхать в течение одной мину-

ты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно 

если пол – из бука или канадского клена: эти породы 

дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной 

уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола 

и степени загрязнения.

Примечание. Ни в коем случае не лейте воду на дере-

вянные полы. Используйте смоченную водой, а затем 

досуха выжатую ткань.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – 

следуйте указаниям ниже. 

Используйте пятновыводители с осторожностью, так 

как их избыточное количество, как и слишком сильное 

трение, может повредить лак.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если 

пол – из бука или канадского клена.

ПОЛ С ЗАВОДСКОЙ ЛАКИРОВКОЙ

ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Медицинский спирт.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.

ПОЛ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Растворитель для лаков.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Растворитель для лаков.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ
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УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

Kährs Lacquer Refresher – простое в использовании 

средство для освежения готового паркета и деревян-

ных полов. Это средство образует на дереве защитную 

поверхность, что облегчает чистку пола и уход за ним. 

Оно не заменяет нового покрытия лаком, а использует-

ся между повторными лакировками.

Средство Kährs Lacquer Refresher делает пол, покры-

тый лаком, более блестящим. Чем больше покрытий 

нанесено, тем сильнее блеск. Это особо заметно на 

полах, покрытых матовым лаком.

Перед нанесением средства пол следует очистить 

от мастики, воска и других загрязнений. Тщательно 

пропылесосьте пол и удалите все следы жира с помо-

щью влажной уборки с использованием средства 

Kährs Spray Cleaner.

Растворите средство для очистки в теплой воде в со-

ответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите 

поверхность хорошо отжатой шваброй или тряпкой. 

Если пол сильно загрязнен или если поверхность была 

обработана мастикой и т.п., сначала следует очистить 

пол средством Kährs Remover.

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л 

воды, удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

1. Распределите смесь губкой или тряпкой. Исполь-

зуйте как можно меньше средства.

2. Оставьте на несколько минут, а затем обработайте 

поверхность щеткой.

3. Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. 

Используйте как можно меньше воды. Будьте осо-

бенно осторожны с буком: слишком большое коли-

чество влаги может повредить торцы досок и пла-

шек.

Теперь пол готов к обработке средством Kährs Lacquer 

Refresher.

1. Нанесите средство Kährs Lacquer Refresher влаж-

ной шваброй или тряпкой.

2. Перед установкой мебели дайте средству для осве-

жения покрытия высохнуть в течение 45 минут. Бо-

лее тяжелые предметы и ковры можно возвращать 

не менее чем через 24 часа. При хорошей вентиля-

ции и нормальной температуре в помещении (20 °C) 

время сушки может существенно уменьшиться.

3. Прежде чем ходить по полу, оставьте его на про-

сушку на пару часов.

Крайне важно своевременно обрабатывать тониро-

ванные полы. Не допускайте износа тонированного по-

крытия.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ

ИЛИ
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РЕСТАВРАЦИЯ (ПОВТОРНАЯ ЛАКИРОВКА) 

После нескольких лет использования пол следует «ос-

вежить», для чего используется повторная лакировка.

Есть три способа сделать это: для полов с полумато-

вым лаком, для полов с матовым лаком и для полов 

с глянцевым лаком. Выбирайте то, что соответствует 

вашему полу.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ

Для матовых лакированных по-

лов

Для полуматовых лакирован-

ных полов

Полы Kährs под полуматовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно за-

грязнена, для удаления жира и грязи следует исполь-

зовать шлифовальную машину с вращающимися щет-

ками. 

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать сильнодействующие щелочные чистя-

щие средства можно не ранее чем через 3 недели.

Полы Kährs под матовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п.

С помощью средства Kährs Remover удалите сильные 

загрязнения, лак Kährs Lacquer Refresher и восковые 

мастики. 

Рекомендуемая дозировка:

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л 

воды. 

Удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

Нанесение

Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте 

как можно меньше средства.

Оставьте на несколько минут, а затем обработайте по-

верхность щеткой.

Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. Ис-

пользуйте как можно меньше воды. Будьте особенно 

осторожны с буком: слишком большое количество 

влаги может повредить торцы досок и плашек.

После полного высыхания можно проводить повтор-

ную лакировку матовым покрытием для пола Kährs 

Matt Lacquer. 

Перед использованием добавьте отвердитель лака 

и тщательно перемешайте. Перед нанесением открой-

те емкостью и дайте время испариться (10 минут). Сле-

дует использовать в течение 4 часов.

Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия 

на небольшой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно 

не ранее чем через 3 недели.



УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОМ KÄHRS    8

ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 

Если пол сильно изношен или по другой причине тре-

бует реставрации, может потребоваться циклевка 

до самого дерева с последующим нанесением нового 

покрытия – лака Kährs Lacquer.

Примечание. Полная реставрация существенно изме-

няет внешний вид тонированных поверхностей, полов 

с фасками и брашированных поверхностей.

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно 

отшлифована и очищена от пыли, грязи и т.п.

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

3–5 слоев.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

После каждого слоя следует провести полировку 

и проверку покрытия. Минимальная итоговая толщина 

покрытия – 0,50 л/м2. В течение первых четырех недель 

следует использовать покрытие очень осторожно.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистя-

щие средства можно не ранее чем через 3 недели.

! Во время повторной лакировки подогрев пола дол-

жен быть выключен.

Примечание. Полы Kährs Linnea нельзя циклевать.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ

Для глянцевых лакированных 

полов

Полы Kährs под глянцевым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно за-

грязнена, для удаления жира и грязи следует исполь-

зовать шлифовальную машину с вращающимися щет-

ками. Качество шлифования должно быть в пределах 

P350–P500.

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно 

не ранее чем через 3 недели.

ШЛИФОВАНИЕ 
P350–P500
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ПОСЛЕ УКЛАДКИ 

На полы Kährs с натуральным масляным покрытием 

можно нанести дополнительное покрытие – масло 

Kährs Satin Oil. Это делается преимущественно 

для того, чтобы предотвратить попадание воды в швы 

между досками посредством капиллярного эффекта. 

Рекомендуемая дозировка:

1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м2

Подробные указания см. в разделе «Уход по мере не-

обходимости», страница 10.

Положите по обе стороны от входной двери коврики 

для ног, чтобы в помещение попадало меньше грязи 

и песка – они способствуют износу пола. Установите 

на мебель специальные накладки (только не металли-

ческие, которые оставляют следы на полу), чтобы избе-

жать следов и царапин от мебели.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА 

Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, 

например, пылесосом или сухой шваброй.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с по-

верхности грязь и мусор, которые могут поцарапать 

поверхность. Растворите средство для очистки в те-

плой воде в соответствии с указаниями по дозировке 

на бутылке – или используйте готовое к использова-

нию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хоро-

шо отжатую ткань. Пол не должен быть мокрым. 

Он должен полностью высыхать в течение одной мину-

ты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно 

если пол – из бука или канадского клена: эти породы 

дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной 

уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола 

и степени загрязнения.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – 

следуйте указаниям ниже. 

Используйте пятновыводители с осторожностью, так 

как их избыточное количество, как и слишком сильное 

трение, может повредить покрытие.

При влажной уборке пол должен высыхать в течение 

одной минуты.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если 

пол – из бука или канадского клена.

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ

ИЛИ

ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Медицинский спирт.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.
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УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит 

от интенсивности использования, уборки, воздействия 

солнечного света и т.д. Если в первый год провести не-

сколько дополнительных процедур по уходу за полом, 

это увеличит износостойкость и влагостойкость пола, 

а также облегчит чистку поверхности. Впоследствии 

такие процедуры проводятся по крайней мере дважды 

в год. Следует помнить, что места, подверженные 

большему износу, требуют отдельного ухода. Чем чаще 

будете ухаживать за полом, тем лучше. Обрабатывае-

мая поверхность должна быть сухой, на ней не должно 

быть пыли, грязи и т.п.

Инструкция

1. Тщательно пропылесосьте пол. 

2. Очистите пол, используя Kährs Cleaner и швабру 

с тряпкой из микроволокон. Следуйте указаниям 

на упаковке средства Kährs Cleaner. Следует прове-

сти влажную уборку, причем пол должен высохнуть 

в течение одной минуты. Для сильно загрязненных 

полов можно швабру заменить грубой щеткой. 

3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой 

ткани. 

4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу 

высохнуть в течение 30 минут. Если пол очень гряз-

ный или имеет тонкую текстуру, может потребо-

ваться повторить шаги 2–4. 

5. Нанесите тонкий слой масла Kährs Satin Oil на по-

верхность и равномерно распределите его шваброй 

Kährs с микроволокнами или сухой тканью, повто-

ряя линии рельефа. Через 10–15 минут возьмите 

новую тряпку из микроволокон и отполируйте пол, 

чтобы не осталось липких участков. Следует учиты-

вать, что два тонких слоя масла дадут лучший ре-

зультат, чем один толстый слой. Если нанести слиш-

ком много масла, поверхность станет липкой. 

 

После 5 часов сушки можно осторожно ходить по полу, 

а после 12 часов можно поставить на пол легкую ме-

бель. Спустя 24 часа можно вернуть ковры и тяжелую 

мебель.

Рекомендуемая дозировка

После укладки: 1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м2

Нормальный и немного грязный пол: 100 мл (1 дл) мас-

ла Kährs Satin Oil на 30 м2

РЕСТАВРАЦИЯ 

После длительного использования может потребо-

ваться отреставрировать поверхность и заново обра-

ботать ее маслом.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство 

Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность, используя швабру с тряпкой 

из микроволокон. Необходимо полностью раство-

рить грязь. Для сильно загрязненных полов можно 

швабру заменить грубой щеткой.

3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой 

ткани.

4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу 

высохнуть в течение 30 минут.

Если пол очень грязный или имеет тонкую текстуру, 

может потребоваться повторить шаги 1, 2 и 3.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil. Рав-

номерно распределите масло с помощью тряпки 

из микроволокон Kährs. Для этого следует натирать 

доски пола вдоль и поперек, пока не получится рав-

номерный, тонкий слой масла.

6. Дайте поверхности подсохнуть (10–15 минут).

В случае, если поверхность сильно изношена, может 

потребоваться повторить пункты 5 и 6.

7. Возьмите новую тряпку из микроволокон и отполи-

руйте поверхность. Это необходимо для равномер-

ного распределения масла.

 

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут 

лучший результат, чем 1 толстый слой. Если нанести 

много масла, поверхность станет липкой.

 

Рекомендуемая дозировка

100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м2.

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ
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ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 

Если пол сильно изношен или по другой причине тре-

бует реставрации, может потребоваться циклевка 

до самого дерева с последующим нанесением нового 

покрытия. В случае нового пола под маслом следует 

обратиться к местному продавцу. 

Примечание. Полная реставрация существенно изме-

няет внешний вид тонированных поверхностей, полов 

с фасками и брашированных поверхностей. 

РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребо-

ваться отреставрировать поверхность и заново обра-

ботать ее тонированным маслом Tinted Satin Oil.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство 

Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность, используя швабру с тряпкой 

из микроволокон. Необходимо полностью раство-

рить грязь. Для сильно загрязненных полов можно 

швабру заменить грубой щеткой.

3. Удалите очиститель и грязь с помощью отжатой 

ткани.

4. Вытрите поверхность сухой тряпкой и дайте полу 

высохнуть в течение 30 минут.

Если пол очень грязный или имеет тонкую текстуру, 

может потребоваться повторить шаги 1, 2 и 3.

 

5. Нанесите на поверхность тонированное масло 

Kährs Tinted Satin Oil. Равномерно распределите 

масло с помощью тряпки из микроволокон Kährs. 

Для этого следует натирать доски пола вдоль и по-

перек, пока не получится равномерный, тонкий 

слой масла.

Дайте поверхности подсохнуть (10–15 минут).

Если необходимо добиться более интенсивного цвета, 

повторите шаги 5 и 6. Это можно делать не более 

3 раз: если нанести слишком много масла, поверх-

ность станет липкой.

 

Возьмите новую тряпку из микроволокон и отполируй-

те поверхность. Это необходимо для равномерного 

распределения масла.

 

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут 

лучший результат, чем 1 толстый слой. Если нанести 

много масла, поверхность станет липкой.

Рекомендуемая дозировка

100 мл (1 дл) масла Kährs Satin Oil на 30 м2

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ ПОД МАСЛОМ

Примечание. При контакте масла Kährs Satin Oil с органическими материалами (это могут быть, например, 

хлопчатобумажные ткани, опилки, поглощающие изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозго-

рания при естественном высыхании масла. Чтобы избежать самовозгорания, тряпки и другие органические 

материалы, пропитанные маслом, следует помещать в воду сразу же после использования.
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УХОД ЗА ПАРКЕТОМ KÄHRS 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

К общественным помещениям относятся помещения, которые по степени износа отличаются 

от жилых.

Примером общественного помещения, похожего на жилое, могут быть детские сады и офисы 

с незначительным уровнем износа. Тем не менее, и в этих случаях процедуры по уходу за по-

лом следует проводить чаще, чем в жилых помещениях.

Следование продуманному графику ухода за деревянным полом в общественных помещениях 

увеличивает срок службы пола. Полы со светлой тонировкой и полы светлых цветов более чув-

ствительны к износу, чем темные.

Настоятельно рекомендуется установить график ухода за полом для каждого помещения 

с учетом уровня износа.

Профилактические меры по уменьшению износа и необходимости в уборке

•  Меры по защите от грязи включают в себя следующее:

– Правильно оформленный вход и эффективный коврик снаружи (лучше всего – под наве-

сом).

– Коврики для защиты от грязи, резиновые коврики, ребристая конструкция и т.п. между 

внешними и внутренними входными дверями.

– Тканевые коврики для поглощения влаги.

Величина системы защиты от грязи зависит от интенсивности движения на входе и условий 

снаружи. Чем больше грязи, тем большая «санитарная зона» требуется. Каждая из указанных 

поверхностей должна иметь протяженность хотя бы в три шага.

•  На полах в общественных местах должно быть дополнительное покрытие, которое позволит 

им соответствовать требованиям. Его необходимо нанести сразу после укладки, пока на полу 

нет мебели и пр.

•  Установите на мебель специальные накладки, чтобы избежать следов и царапин от мебели. 

Не следует использовать металлические подкладки, поскольку они могут поцарапать пол 

и оставить следы.

• Удаляйте все следы как можно быстрее.



+
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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ОБЗОР

На следующих страницах вы найдете подробные указания по уходу за полом. Пе-

ред началом работы следует убедиться в правильности выбора способа обработки 

поверхности пола. 

Настоятельно рекомендуется установить график ухода за полом для каждого по-

мещения с учетом уровня износа.

Лакированные полы – страница 14

Полы под маслом – страница 18
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ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, 

например, пылесосом или сухой шваброй.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

Крайне важно своевременно ухаживать за покрытием 

полов. Не допускайте износа лака – это позволит избе-

жать попадания грязи и воды в древесину, пол сохра-

нит привлекательный вид, и его будет легко чистить.

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с по-

верхности грязь и мусор, которые могут поцарапать 

поверхность. Растворите средство для очистки в те-

плой воде в соответствии с указаниями по дозировке 

на бутылке – или используйте готовое к использова-

нию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хоро-

шо отжатую ткань. Пол не должен быть мокрым. 

Он должен полностью высыхать в течение одной мину-

ты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно 

если пол – из бука или канадского клена: эти породы 

дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной 

уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола 

и степени загрязнения.

При работе с поломоечной машиной следует исполь-

зовать как можно меньше воды.

Остатки жидкости должны высохнуть в течение одной 

минуты. Во время поворота и остановки машина 

не должна оставлять пятна воды.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – 

следуйте указаниям ниже. 

Используйте пятновыводители с осторожностью, так 

как их избыточное количество, как и слишком сильное 

трение, может повредить лак.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если 

пол – из бука или канадского клена.

ПОЛ С ЗАВОДСКОЙ ЛАКИРОВКОЙ

ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Медицинский спирт.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.

ПОЛ ПОСЛЕ ПЕРЕПОКРЫТИЯ ЛАКОМ

ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Растворитель для лаков.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Растворитель для лаков.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

Kährs Lacquer Refresher – простое в использовании 

средство для освежения готового паркета и деревян-

ных полов. Это средство образует на дереве защитную 

поверхность, что облегчает чистку пола и уход за ним. 

Оно не заменяет нового покрытия лаком, а использует-

ся между повторными лакировками.

Средство Kährs Lacquer Refresher делает пол, покры-

тый лаком, более блестящим. Чем больше покрытий 

нанесено, тем сильнее блеск. Это особо заметно на 

полах, покрытых матовым лаком.

Перед нанесением средства пол следует очистить 

от мастики, воска и других загрязнений. Тщательно 

пропылесосьте пол и удалите все следы жира с помо-

щью влажной уборки с использованием средства 

Kährs Spray Cleaner.

Растворите средство для очистки в теплой воде в со-

ответствии с указаниями по дозировке. Затем вытрите 

поверхность хорошо отжатой шваброй или тряпкой. 

Если пол сильно загрязнен или если поверхность была 

обработана мастикой и т.п., сначала следует очистить 

пол средством Kährs Remover.

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л 

воды, удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

1. Распределите смесь губкой или тряпкой. Исполь-

зуйте как можно меньше средства.

2. Оставьте на несколько минут, а затем обработайте 

поверхность щеткой.

3. Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. 

Используйте как можно меньше воды. Будьте осо-

бенно осторожны с буком: слишком большое коли-

чество влаги может повредить короткие концы до-

сок и плашек.

Теперь пол готов к обработке средством Kährs Lacquer 

Refresher.

1. Нанесите средство Kährs Lacquer Refresher влаж-

ной шваброй или тряпкой.

2. Перед установкой мебели дайте средству для осве-

жения покрытия высохнуть в течение 45 минут.

Более тяжелые предметы и ковры можно возвращать 

не менее чем через 24 часа. При хорошей вентиляции 

и нормальной температуре в помещении (20 °C) время 

сушки может существенно уменьшиться.

3. Прежде чем ходить по полу, оставьте его на про-

сушку на пару часов.

Крайне важно своевременно обрабатывать тониро-

ванные полы. Не допускайте износа тонированного по-

крытия.

ИЛИ

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



+
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УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

РЕСТАВРАЦИЯ (ПОВТОРНАЯ ЛАКИРОВКА) 

После нескольких лет использования пол следует «ос-

вежить», для чего используется повторная лакировка.

Есть три способа сделать это: для полов с полумато-

вым лаком, для полов с матовым лаком и для полов 

с глянцевым лаком. Выбирайте то, что соответствует 

вашему полу.

Для матовых лакированных по-

лов

Для полуматовых лакирован-

ных полов

Полы Kährs под полуматовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно за-

грязнена, для удаления жира и грязи следует исполь-

зовать поломоечную машину с вращающимися щетка-

ми. 

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать сильнодействующие щелочные чистя-

щие средства можно не ранее чем через 3 недели.

Полы Kährs под матовым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п.

С помощью средства Kährs Remover удалите сильные 

загрязнения, лак Kährs Lacquer Refresher и восковые 

мастики. 

Рекомендуемая дозировка:

Удаление сильных загрязнений – 50–100 мл на 10 л 

воды. 

Удаление мастики – 500–1000 мл на 10 л воды.

Нанесение

Распределите смесь губкой или тряпкой. Используйте 

как можно меньше средства.

Оставьте на несколько минут, а затем обработайте по-

верхность щеткой.

Вымойте пол чистой водой слегка влажной тканью. Ис-

пользуйте как можно меньше воды. Будьте особенно 

осторожны с буком: слишком большое количество 

влаги может повредить короткие концы досок и пла-

шек.

После полного высыхания можно проводить повтор-

ную лакировку матовым покрытием для пола Kährs 

Matt Lacquer. 

Перед использованием добавьте отвердитель лака 

и тщательно перемешайте. Перед нанесением открой-

те емкостью и дайте время испариться (10 минут). Сле-

дует использовать в течение 4 часов.

Обязательно проверяйте цвет и схватывание покрытия 

на небольшой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно 

не ранее чем через 3 недели.
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ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 

Если пол сильно изношен или по другой причине тре-

бует реставрации, может потребоваться циклевка 

до самого дерева с последующим нанесением нового 

покрытия – лака Kährs Lacquer.

Примечание. Полная реставрация существенно изме-

няет внешний вид тонированных поверхностей, полов 

со скошенными краями и брашированных поверхно-

стей.

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно 

отшлифована и очищена от пыли, грязи и т.п.

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

3–5 слоев.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

После каждого слоя следует провести полировку 

и проверку покрытия. Минимальная итоговая толщина 

покрытия – 0,50 л/м2. В течение первых четырех недель 

следует использовать покрытие очень осторожно.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня.

Использовать сильнодействующие щелочные чистя-

щие средства можно не ранее чем через 3 недели.

! Во время повторной лакировки подогрев пола дол-

жен быть выключен.

Примечание. Полы Kährs Linnea нельзя циклевать.

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННЫМИ ПОЛАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для глянцевых лакированных 

полов

Полы Kährs под глянцевым лаком.

Покрываемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи и т.п. Если поверхность пола сильно за-

грязнена, для удаления жира и грязи следует исполь-

зовать шлифовальную машину с вращающимися щет-

ками. Качество шлифования должно быть в пределах 

P350–P500.

Температура пола должна быть не ниже 14 °С 

и не выше 28 °C. Наилучшая температура для пола – 

20 °C и относительная влажность 55 %.

Перед использованием и нанесением встряхните ем-

кость, откройте ее и дайте воздуху испариться. Обяза-

тельно проверяйте цвет и схватывание покрытия на не-

большой площади.

Рекомендуемая дозировка: 

1 слой, площадь 0,1 л/м2.

Наносится валиком, кистью или специальным инстру-

ментом.

Ходить по полу можно через 8 часов после нанесения 

последнего слоя. Легкие предметы мебели можно ста-

вить на поверхность через 24 часа. Ставить более тя-

желые предметы и класть ковры можно не менее чем 

через четыре дня. 

Использовать щелочные чистящие средства можно 

не ранее чем через 3 недели.

ШЛИФОВАНИЕ 
P350–P500
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ПЯТНА СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

Асфальт, резина, масло, крем для обуви, сажа, пятна от шоколада или 

жира.

Медицинский спирт, эфир и аналогичные средства.

Цветные карандаши, губная помада, фломастеры. Медицинский спирт.

Свечной парафин, жевательная резинка. Замораживающий аэрозоль. Также можно поставить на пятно пластико-

вый пакет со льдом, после чего аккуратно соскоблить.

Кровь. Холодная вода.

УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПОСЛЕ УКЛАДКИ 

Первую процедуру по уходу следует провести сразу 

после укладки пола. На поверхность наносится защит-

ное покрытие, которое предотвращает проникновение 

воды между досками, позволяет полу сохранить при-

влекательный вид и облегчает уборку.

На полы Kährs с натуральным масляным покрытием 

наносится дополнительное покрытие – масло Kährs 

Satin Oil. Это делается преимущественно для того, что-

бы предотвратить попадание воды в швы между до-

сками посредством капиллярного эффекта. 

Рекомендуемая дозировка:

1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м2

Подробные указания см. в разделе «Уход по мере не-

обходимости», страница 20.

Положите по обе стороны от входной двери коврики 

для ног, чтобы в помещение попадало меньше грязи 

и песка – они способствуют износу пола. Установите 

на мебель специальные накладки (только не металли-

ческие, которые оставляют следы на полу), чтобы избе-

жать следов и царапин от мебели.

Натуральное масло – лучшее покрытие для торговых 

мест, в которых пол подвержен значительному износу 

(магазины, рестораны и пр.).

При правильном и регулярном уходе поверхность пре-

восходно справится с самыми жесткими требования-

ми.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА 

Для ежедневной уборки пользуйтесь сухими методами, 

например, пылесосом или сухой шваброй. 

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД 

С помощью пылесоса или сухой швабры удалите с по-

верхности грязь и мусор, которые могут поцарапать 

поверхность. Растворите средство для очистки в те-

плой воде в соответствии с указаниями по дозировке 

на бутылке – или используйте готовое к использова-

нию средство Kährs Spray Cleaner.

Если необходима влажная уборка, используйте хоро-

шо отжатую ткань. Пол не должен быть мокрым. 

Он должен полностью высыхать в течение одной мину-

ты. Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно 

если пол – из бука или канадского клена: эти породы 

дерева особо чувствительны к влаге. Частота влажной 

уборки зависит от интенсивности эксплуатации пола 

и степени загрязнения.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 

Пятна рекомендуется удалять как можно быстрее – 

следуйте указаниям ниже. 

Используйте пятновыводители с осторожностью, так 

как их избыточное количество, как и слишком сильное 

трение, может повредить лак.

При влажной уборке пол должен высыхать в течение 

одной минуты.

Не оставляйте на полу пролитую воду, особенно если 

пол – из бука или канадского клена.

ИЛИ
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УХОД ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

Проведение последующих процедур по уходу зависит 

от ряда факторов. Чтобы поверхность не изнашива-

лась, за ней следует своевременно ухаживать – это по-

зволит избежать попадания грязи и воды в древесину, 

пол сохранит привлекательный вид, и его будет легко 

чистить. 

Как часто нужно ухаживать за полом? Это зависит 

от интенсивности использования, уборки, воздействия 

солнечного света и т.д. Если в первый год провести не-

сколько дополнительных процедур по уходу за полом, 

это увеличит износостойкость и влагостойкость пола, 

а также облегчит чистку поверхности. Впоследствии 

такие процедуры проводятся по крайней мере дважды 

в год. Следует также помнить, что места, подвержен-

ные большему износу, требуют отдельного ухода. Чем 

чаще будете ухаживать за полом, тем лучше. Тщатель-

но очистите пол. Отполируйте пол тонким слоем масла 

Kährs Satin Oil с помощью полировочной машины с бе-

лой накладкой и хлопковой тканью (150 об./мин.).

Рекомендуемая дозировка

После укладки: 1 л масла Kährs Satin Oil на 200–300 м2

Нормальный и немного грязный пол: 100 мл (1 дл) мас-

ла Kährs Satin Oil на 30 м2

РЕСТАВРАЦИЯ 

После длительного использования может потребо-

ваться отреставрировать поверхность и заново обра-

ботать ее маслом. Очень грязные, не тонированные 

полы:

1. Очистите пол и удалите все, что можно.

2. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil 

и равномерно распределите его с помощью вере-

вочной швабры. 

3. Отполируйте пол машиной с зеленым полировоч-

ным диском. 

4. Удалите излишки масла при помощи резинового 

ракеля или ткани.

5. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадо-

бится около 30 минут).

6. Чтобы удалить излишки масла, отполируйте пол ма-

шиной с белым полировочным диском. 

При необходимости повторите последний шаг. Следует 

учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший 

результат, чем один толстый слой. Если нанести слиш-

ком много масла, поверхность станет липкой. После 

5 часов сушки можно осторожно ходить по полу, а по-

сле 12 часов можно поставить на пол легкую мебель. 

Спустя 24 часа можно вернуть ковры и тяжелую ме-

бель.

 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
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РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ С ГЛУБОКИМ БРАШИ-

РОВАНИЕМ

После длительного использования может потребо-

ваться отреставрировать поверхность и заново обра-

ботать ее маслом. 

1. Равномерно нанесите на поверхность средство 

Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность с помощью машины со щет-

кой (например, Orbot Machine со щеткой). Не ис-

пользуйте слишком жесткую щетку – это позволит 

предотвратить повреждение структуры древесины.

3. Высушите поверхность с помощью поглотителя 

Absorber Pad или пылесоса для влажной уборки. 

Так вы удалите с поверхности чистящее средство 

и растворенную грязь. 

4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil с по-

мощью машины (например, Orbot Machine) с белой 

накладкой (150–180 об./мин.).

6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадо-

бится около 30 минут).

7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs 

Satin Oil с помощью машины (например, Orbot 

Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадо-

бится около 30 минут).

В случае сильно изношенных полов может потребо-

ваться повторить шаги 7 и 8.

 

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной 

(например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–

180 об./мин.). Это необходимо для равномерного 

распределения масла.

 

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут 

лучший результат, чем один толстый слой. Если нане-

сти слишком много масла, поверхность станет липкой. 

 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребо-

ваться отреставрировать поверхность и заново обра-

ботать ее тонированным маслом Tinted Satin Oil.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство 

Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность с помощью машины со щет-

кой (например, Orbot Machine со щеткой). Не ис-

пользуйте слишком жесткую щетку – это позволит 

предотвратить повреждение структуры древесины.

3. Высушите поверхность с помощью поглотителя 

Absorber Pad или пылесоса для влажной уборки. 

Так вы удалите с поверхности чистящее средство 

и растворенную грязь. 

4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Tinted Satin 

Oil с помощью машины (например, Orbot Machine) 

с белой накладкой (150–180 об./мин.).

6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадо-

бится около 30 минут).

7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs 

Stained Satin Oil с помощью машины (например, 

Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадо-

бится около 30 минут).

Если необходимо добиться более интенсивного цвета, 

повторите шаги 7 и 8. Наибольшее количество слоев 

масла Stained Satin Oil – 3: если нанести слишком много 

масла, поверхность станет липкой.

 

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной 

(например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–

180 об./мин.). Это необходимо для равномерного 

распределения масла.

 

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут 

лучший результат, чем один толстый слой. Если нане-

сти слишком много масла, поверхность станет липкой. 

 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

УХОД ЗА ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Если пол сильно изношен или по другой причине тре-

бует реставрации, может потребоваться циклевка 

до самого дерева с последующим нанесением нового 

покрытия. В случае нового покрытия под маслом сле-

дует обратиться к продавцу.

Примечание. Полная реставрация существенно изме-

няет внешний вид тонированных поверхностей, полов 

с фасками и брашированных поверхностей.

Примечание. При контакте масла Kährs Satin Oil с органическими материалами (это могут быть, например, 

хлопчатобумажные ткани, опилки, поглощающие изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозго-

рания при естественном высыхании масла. Чтобы избежать самовозгорания, тряпки и другие органические 

материалы, пропитанные маслом, следует помещать в воду сразу же после использования.
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KÄHRS CLEANER, 1,0 ЛИТР

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки древесины 

и полов. Не содержит органических растворителей и пигментов.

Артикул 710518

В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ. ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ 

НЕКОТОРЫЕ ПОЗИЦИИ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ТЕХНИ-

ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.KAHRS.COM

KÄHRS SPRAY CLEANER, 0,75 ЛИТРА

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки паркета и лами-

ната.

Не содержит органических растворителей и пигментов. Предназначено для обычной ежедневной уборки. 

Готово к применению.

Артикул 710529

KÄHRS REMOVER, 1,0 ЛИТР

– эффективное средство для удаления мастики и средства освежения лака

Kährs Remover удаляет средство освежения лака Kährs Lacquer Refresher и мастики на основе воска, на-

несенные на паркет. Средство Kährs Remover можно использовать для удаления сильных загрязнений.

Артикул 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER, 1,0 ЛИТР 

– восстанавливает покрытие готового пола

Kährs Refresher – простое в использовании средство для освежения готового паркета и деревянных по-

лов. Это средство образует на дереве защитную поверхность, что облегчает чистку пола и уход за ним.

Артикул 710522

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ
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KÄHRS MATT LACQUER, 1,0 ЛИТР 

– матовый лак для пола

Матовый лак Kährs Matt Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе для паркета 

и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с матовым покрытием. Наносится 

валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочностью и высокой 

устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и моющим средствам. 

Лак Kährs Matt Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях, а также для по-

лов для занятия спортом.

Артикул 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER, 1,0 ЛИТР 

– глянцевый лак для пола

Глянцевый лак Kährs High Gloss Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе 

для паркета и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с глянцевым покрыти-

ем. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочно-

стью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и мо-

ющим средствам. Глянцевый лак Kährs High Gloss Lacquer подходит для применения в жилых 

и общественных помещениях.

Артикул 710630

SATIN OIL, 1,0 ЛИТP

– бесцветное масло для ухода за полом

Масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за паркетом и деревянными полами. 

Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil защищает по-

верхность, проникая внутрь.

Артикул 710553

KÄHRS LACQUER 

– полуматовый лак для пола

Полуматовый лак Kährs Lacquer – однокомпонентный полиуретаново-акриловый лак на водной основе 

для паркета и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с полуматовым покры-

тием. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочно-

стью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и мо-

ющим средствам. Лак Kährs Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях. 

Для матовых полов Kährs и полов для занятий спортом следует использовать матовый лак Kährs Matt 

Lacquer.

Артикул (1,0 литра): 710521

Артикул (5,0 литра): 710519

SATIN OIL (ТОНИРОВАННОЕ), 1,0 ЛИТР

– тонированное масло для ухода за полом

Тонированное масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за паркетом и деревян-

ными полами. Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil 

защищает поверхность, проникая внутрь. 

Артикул 710585 Satin Oil, темно-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Романов» 

Артикул 710586 Satin Oil, темно-серое 01, соответствует, например, дубу «Ульф» 

Артикул 710587 Satin Oil, серо-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Стуре» 

Артикул 710588 Satin Oil, белое 01, соответствует, например, дубу «Олоф» 

Артикул 710589 Satin Oil, белое 02, соответствует, например, дубу «Густаф» 
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НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ KÄHRS

Превосходный набор «все в одном» для очистки пола Kährs. В комплект входят бутылка 0,75 л средства 

для очистки Spray Cleaner, сухая швабра и войлочные насадки для защиты пола.

MATT PARQUET POLISH 

– восстанавливает покрытие готового пола

Матовая мастика для паркета Kährs Matt Parquet Polish – эффективное экологически чистое сред-

ство, которое позволяет восстановить готовый паркет или деревянный пол. Средство Kährs Matt 

Parkett Polish чистит пол и создает самополирующийся водонепроницаемый слой, который защи-

щает от механического износа.

Артикул 710539

SPRAY MOP KIT

– kомплект для чистки пола шваброй

Комплект для влажной уборки деревянных полов. Подходит как для лакированных полов, так и для по-

лов под маслом. Удобная и продуманная конструкция с контролем нанесения чистящего средства. 

В комплект входят: держатель швабры с удобной ручкой, сменная емкость для чистящего средства 

на 0,75 литра, 1 литр средства Cleaner Spray, 3 моющихся тряпки из микроволокна с креплением на ли-

пучке.

Артикул 710574

SPRAY MOP CLEANER, 0,75 ЛИТРА

Чистящая жидкость для комплекта чистки пола шваброй

Артикул 710576

PARQUET POLISH 

– восстанавливает покрытие готового пола

Мастика для паркета Kährs Parquet Polish – эффективное экологически чистое средство, которое позво-

ляет восстановить готовый паркет или деревянный пол. Средство Kährs Parquet Polish чистит пол и соз-

дает самополирующийся водонепроницаемый слой, который защищает от механического износа.

Артикул 710520
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KÄHRS MOP PAD

Сменная подушка швабры Kährs. Используется только с чистящим средством Kährs Spray Cleaner. Мож-

но мыть в стиральной машине.

Артикул 710512

НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ ПОД МАСЛОМ KÄHRS

Превосходный набор «все в одном» для очистки пола под маслом Kährs. В комплект входят масло Satin 

Oil в виде аэрозоля (250 мл), сухая швабра и войлочные насадки для защиты пола.

Артикул 710564


