
ПРАВИЛА УХОДА  
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, ПОКРЫТЫЕ МАСЛОМ С 
ТВЕРДЫМ ВОСКОМ/ЛАКОМ 

Компания Bonum Wood специализируется на изготовлении полов из твердолиственных пород древесины. 
Мы гордимся, что можем предоставлять продукцию и услуги высочайшего класса. Наши полы изготовлены из 
натурального дерева и покрыты натуральными маслами. Продукция Bonum Wood безопасна для длительного 
и интенсивного использования и легка в уходе.

ВАЖНО: Неправильный уход за деревянными полами может привести к повреждению продукта и отменить 
гарантию на него.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Естественное изменение цвета/выцветание: поскольку полы Bonum Wood — это натуральная древесина, 
покрытая натуральными маслами, то для них характерно незначительное изменение цвета/выгорание под 
воздействием солнца. Чтобы защитить полы от интенсивного солнечного света, используйте шторы. 
Иногда меняйте местами ковры и мебель, чтобы сохранить равномерный цвет полов и постепенное 
старение. 

Стыки: натуральные планки расширяются и сжимаются при колебаниях температуры и влажности воздуха. 
Старайтесь поддерживать дома постоянную температуру и относительную влажность, так вы уменьшите 
«гуляние» пола при смене сезонов. Рекомендуемая оптимальная температура +18 °C – +25 °C и 
относительная влажность — 40 %–60 %. При необходимости используйте осушитель или увлажнитель.  

Системы отопления: полы Bonum Wood идеально приспособлены ко всем системам отопления. 
Температура поверхности пола не должна превышать 25 °C. Максимальное повышение температуры за 
день — 5 °C. Использование термометра абсолютно необходимо.  

ВНИМАНИЕ: Предметы, занимающие большую площадь деревянного пола с подогревом (большая мебель, 
низкие диваны и кровати, толстые ковры и др.), могут вызвать перегрев. Перед установкой пола 
необходимо просушить стяжку в соответствии с нормами.

ЧИСТКА И УХОД

Частота мытья и ухода полов зависит от интенсивности их использования. Чтобы пол блестел и оставался 
красивым, рекомендуем следующий график ухода и мытья полов Bonum Wood. 

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

Ежедневно / каждую неделю 

Каждую неделю/каждый месяц  

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД

1–2 раза в год при обычном 
использовании и 2–3 раза в 
год при интенсивном 
использовании 

ВАЖНО: Обратитесь к представителю Bonum Wood, чтобы узнать о средствах по уходу и мытью, которые 
мы рекомендуем.

Пылесосить, подметать, протирать пыль  

Мыть, используя специальные средства для полов, покрытых твердым 
воском. Используйте бальзам для пола Bonum Wood EASY CARE для 
полов, покрытых маслом, а для лакированных — нейтральным 
средством (<pH8) или другим средством на водной основе для 
лакированных полов  

Для полов, покрытых маслом, используйте чистящее средство Bonum 
Wood PRO CARE, для лакированных полов используйте 
соответствующее средство для периодического ухода 
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УХОД 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Полы, покрытые твердым воском. Хотя деревянные полы, покрытые маслом с твердым воском, уникальны, 
благодаря своей высокой восстанавливаемости, износ полов — естественный и неизбежный процесс. Мы 
рекомендуем повторно покрывать деревянный пол маслом, когда защитный слой, покрытый маслом, 
износится, т.е. примерно каждые 3–5 лет или раньше, если на полу будут видны пятна или разводы от 
моющих средств или средств по уходу. В коммерческих или других помещениях с интенсивным движением 
полы следует обновлять раз в 1–2 года. При повторном покрытии маслом на поверхность наносится новый 
слой масла с твердым воском. Этот процесс восстанавливает первоначальный цвет и блеск пола, помогает 
скрыть имеющиеся царапины, пятна, создает новый защитный слой.

Устранение глубоких царапин
Тщательно удалите все загрязнения, пыль, песчинки с поцарапанной поверхности. 
Некоторые изделия можно отремонтировать с помощью наждачной бумаги и соответствующего масла для 
удаления легких и небольших царапин. 
Глубокие царапины можно заполнить наполнителем для дерева подходящего цвета.  
В случае серьезных повреждений отдельные планки могут быть заменены новыми. 
Обратитесь к представителю Bonum Wood, чтобы оценить ущерб и получить профессиональные услуги по 
ремонту полов 

Лакированные полы. Полы из твердолиственных пород древесины, покрытые лаком, более износостойкие, с 
более длительным сроком службы, чем полы, покрытые маслом, однако ремонт и восстановление таких 
полов гораздо сложнее. Рекомендуем проводить восстановление лакированных полов каждые 10 лет или 
чаще, в зависимости от износа.

Частичное восстановление. Рекомендуем заменить поврежденные или изношенные отдельные планки или 
небольшой участок паркетного пола новыми планками /паркетной доской.

Полное восстановление. Если пол изношен и не подлежит ремонту или требует восстановления по другим 
причинам, то можно удалить верхний слой лака шлифовальной машинкой и снова покрыть поверхность 
лаком или натуральным маслом с твердым воском для получения новой поверхности.

ВАЖНО: Обратитесь к представителю Bonum Wood, если хотите узнать подробнее об уходе, ремонте, 
покрытиях или по другим вопросам.
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• После укладки пола, во избежание износа, проникновения грязи и возможных повреждений во время 
дальнейших строительных работ, закройте пол ДВП, бумагой или гофрированным картоном.  
 • Никогда не используйте клейкую ленту (кроме специальной голубой ленты для установки полов путем 
приклеивания или «плавающим» способом) или другие прилипающие изделия на поверхности пола.  
• Чтобы уменьшить вероятность появления царапин, когда пылесосите или подметаете, используйте мягкую 
щетку или метлу. Регулярно подстригайте когти домашним животным.  
• Используйте защитные подкладки под всю мебель (стулья, кресла, столы, шкафы, диваны и т.д.), которая 
непосредственно соприкасается с полом.  
• У колесных стульев должны быть широкие ролики, а также защитные коврики под стульями. 
• Не ставьте вазоны с отверстиями и миски с водой для домашних питомцев непосредственно на пол.   
• Чтобы переместить мебель, поднимите ее, а не толкайте.  
• Постелите качественные коврики рядом с входной дверью, чтобы избежать попадания в помещение песка, 
грязи и других нежелательных частиц. Кроме того, положите перед раковиной или ванной коврик с мягкой 
или войлочной подкладкой для впитывания воды, так вы предотвратите повреждения пола, вызванные 
проливанием воды или другой жидкости.  
• Используйте вентилируемые коврики, не используйте коврики с резиновым основанием.  
• Если вы разлили или набрызгали воду, незамедлительно протрите пол влажной мягкой тряпкой, 
впитывающей воду. Никогда не используйте для чистки пола домашние моющие средства, масло, мыло, воски 
или другие абразивные вещества или чистящие средства.  
• Чтобы избежать разбухания и потери цвета, избегайте чрезмерной влажности (не оставляйте на полу 
мокрых ботинок, зонтиков и т.д.).  
• При уходе за полом или мытье, всегда пользуйтесь влажной, хорошо отжатой тряпкой или шваброй.  
• При мытье всегда используйте два ведра: одно со средством для ухода, другое — с чистой водой, чтобы 
прополоскать тряпку или швабру (меняйте воду, когда станет грязной). Никогда не используйте мыльную 
воду!  
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