ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
за дизайнерским полом DISANO в зонах с интенсивной
нагрузкой
При необходимости после укладки выполнить интенсивную чистку средством HARO Clean. При этом
выполняйте требования пункта «Интенсивный уход» раздела «Влажная уборка».
Первичный уход:



После укладки пола рекомендуется обработать пол средством HARO Care. Перед применением
хорошо взболтать и налить HARO Care в неразбавленном виде в подходящее ведро. Затем собрать
HARO Care чистящей салфеткой и равномерно обильно распределить его по полу в виде
перекрывающихся полос. Наносить средство всегда следует по направлению половиц. В течение
примерно 2 часов ходить по обработанному полу не рекомендуется.
Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении 18°−22°C, относительная влажность
воздуха 45%−65%.
Расход: ок. 20−25 мл/м².

Основной уход:
Сухая уборка:


Как правило, достаточно произвести сухую чистку дизайнерского пола DISANO бахромчатой шваброй,
волосяной щеткой или пылесосом.

Влажная уборка:




В зависимости от степени загрязнения и нагрузки мы рекомендуем проводить регулярную влажную
очистку поверхности пола с использованием средства HARO Care.
Добавить ок. 150 мл HARO Care к 5 л холодной воды, опустить тряпку для мытья полов в чистящий
раствор, тщательно выжать и протереть пол. Не подвергайте поверхность длительному воздействию
воды.

Интенсивный уход:
Влажная уборка:



В связи с высокой нагрузкой на поверхность пола от большого количества проходящих людей и в
зависимости от степени загрязнения может потребоваться ее тщательная очистка. Для этого
используется средство HARO Clean.



В зависимости от степени загрязнения развести ок. 500−2000 мл HARO Clean в 5 литрах холодной воды.
Нанести чистящий раствор на пол шваброй, оставить примерно на 5−10 минут и протереть чистой
водой. При необходимости повторить процедуру. После каждой интенсивной чистки следует обработать
пол средством HARO Care. После работы все инструменты необходимо сразу промыть чистой водой.

Полезные указания:
Климатические условия в помещении:
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Идеальные условия в Вашей квартире для сохранения качества пола, а также для Вашего
хорошего самочувствия обеспечиваются при относительной влажности воздуха ок. 50−60 % и
комнатной температуре ок. 20 °C.



Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно в отопительный сезон, мы рекомендуем
использовать электрический увлажнитель воздуха.

Сохранение качества:


Для сохранения внешнего вида Вашего дизайнерского пола DISANO целесообразно приклеивать
фетровые или тефлоновые накладки на ножки стульев и столов (можно приобрести в магазине
HARO у Вашего дилера), а также использовать коврик для ног у входа (для защиты поверхности
пола от влаги, грязи и песка).



Ролики под креслами и офисными стульями должны соответствовать стандарту DIN 68 1 31;
необходимо использовать только ролики типа W (мягкие) для настила. Еще один хороший совет использование в качестве профилактической меры предлагаемые нашей фирмой коврики из
поликарбоната. Не допускается использование приборов для чистки горячим паром.
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