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НЕЙТРАЛЬНОЕ МЫЛО И ТРЯПКА» ВСЕГДА 
ЛУЧШИЙ!!

4. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ТОЛЬКО 
ВОДОЙ
Важно ПОМНИТЬ, что ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ 
НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ МЫТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ, 
так как ОДНА ВОДА не ОБЕЗЖИРИВАЕТ 
поверхность пола (как для мытья рук мы 
нуждаемся в использоваии мыла, чтобы иметь 
возможность их обезжирить, то же самое 
относиться к паркетной доске или другим 
поверхностям в доме).

5. Нужно использовать НЕЙТРАЛЬНОЕ 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
(в рекомендованных дозах во флаконе) в 
ведре с несколькими литрами тёплой воды.
NACASA нейтральное моющее средство для 
ежедневного ухода за паркетной доской, без 
химических консервантов, без хлора, хлорида 
аммония и фосфата.
Если не используются продукты компании 
BIOFA, важно, чтобы МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
НЕ СОДЕРЖАЛО НИКАКИХ ДОБАВОЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, таких как масла, воски, 
кремы или полироли любого рода, или же 
аммиак, отбеливатель, антиналёт, спирт или 
агрессивные химические средства, и т.д.
Очень важно выбрать правильное моющее 
средство, потому что использование полироли 
вместе с моющим средством может со 
временем загрязнить поверхность паркетной 
доски, в то время как слишком агрессивные 
продукты создают риск разрушения отделки.
Таким образом, мытьё нужно производить 
с использованием нейтрального моющего 
средства, разведённого в тёплой воде, т.к. на 
этом этапе единственно важно «обезжирить» 
древесину.

6. Pекомендуется использовать 
ТРЯПКИ:
С ДЛИННЫМ ВОРСОМ, если поверхность 
древесины ГРУБАЯ или НЕРОВНАЯ или С 
КОРОТКИМ ВОРСОМ, если поверхность 
ГЛАДКАЯ.
В качестве тряпки с ДЛИННЫМ ВОРСОМ можно 
использовать небольшое махровое полотенце 
из чистого хлопка или качественную 
микрофибру из хлопка.

7. Pекомендуется использовать 
прямоугольную ШВАБРУ c щетинками из 
пластика или сорго, так как она имеет площадь 
побольше, и щетинки оказывают равномерное 
давление на тряпку.
Нужно окунуть в ведро с водой и промыть две 

тряпки и использовать их поочерёдно.
Необходимо отжать влажную тряпку таким 
образом, чтобы не оставалось много 
впитавшейся воды, но в любом случае, оставить 
её обильно смоченной и протереть паркетную 
доску с помощью швабры, стараясь идти вдоль 
линий древесины, а потом вращательно.
Ополоскать тряпку в ведре и оставить её, заменяя 
другой и повторить действие. Когда вода в ведре 
становится тёмной/грязной поменять её.
До тех пор, пока вода в ведре остаётся тёмной, 
значит, что пол не достаточно чист и нужно 
снова промыть его.
Оставить высохнуть, не ходя по нему.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСКА для УХОДА
Актуальная отделка в ЛАКЕ не нуждается 
больше в использовании воска для ухода или в 
постоянной полировке. Но это не исключает, что 
изредка (один раз в год) можно использовать 
его для оживления паркетной доски.
В то время как для паркетной доски, обработанной 
маслом и/или воском, применение воска для 
ухода рекомендовано даже несколько раз в год, 
так как помогает отсрочить момент повторного 
покрытия маслом.

Но НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ВОСК за 
годы СОЗДАЁТ ХИМИЧЕСКИЕ СЛОИ, загрязняя 
прожилки пола из дерева.

Поэтому очень ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОДХОДЯЩИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК, для 
паркетной доски компании CADORIN, единственный 
рекомендованный жидкий воск NAPLANA Biofa.

НЕЛЬЗЯ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ в использовании 
и количестве, так как может делать паркетную 
доску весьма скользкой.
В любом случае, воск должен всегда 
наноситься на предварительно вымытый/
обезжиренный пол, т.е. после мытья.

9. ПРОДУКТЫ BIOFA, ЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
КОМПАНИЕЙ CADORIN 
Средства для уборки BIOFA имеют природные 
компоненты и могут использоваться для любой 
отделки паркетной доски: маслом, воском, краской.

Возможную покупку можно совершить в пунктах 
продажи Cadorin и Biofa и через интернет по 
следующим ссылкам:

NACASA
h t t p : / / w w w . k o p p a .
i t / i t / p r o d o t t i / b i o f a -
4059-/-4010-nacasa-
detergente -naturale -
universale/52-101019.html

NAPLANA
h t t p : / / w w w . k o p p a .
i t / i t / p r o d o t t i / b i o f a -
4 0 6 1 - n a p l a n a -
emulsione-cura-e-cera-
naturale/52-101359.html

10. ПЯТНА НА ПАРКЕТНОЙ ДОСКЕ
Паркетная доска компании Cadorin отделывается 
краской или маслом/воском, которые имеют хорошую 
стойкость к пятнам. Для снятия возможных пятен/
жира/грязи, появившихся на полу, рекомендуется 
использование влажной губки, пропитанной моющим 
средством для паркетной доски.
Для сильных загрязнений необходимо 
использовать неразбавленное моющее 
средство. Никогда нельзя использовать 
абразивные материалы или агрессивные губки.

Ни в коем случае не использовать или подвергать 
паркетную доску контакту с корродирующими, 
агрессивными материалами или продуктами, которые 
могут содержать даже минимальное количество 
агрессивных натуральных и/или химических, или 
абразивных компонентов. Избегать использования 
бытовых электроприборов для уборки паром, роботов/
машин поломоечных домашних и промышленных.
Дезинфицирующие средства для рук при попадании 
на деревянный пол могут повредить обработанную 
поверхность.

ИНСТРУКЦИИ по УХОДУ 
за ПАРКЕТНОЙ ДОСКОЙ

1. Необходимо проверить, какой тип 
покрытия у паркетной доски.
Затем проконсультироваться с 
идентификационной картой продукта 
компании Cadorin, которая предоставляется 
вместе с паркетной доской. Из карты можно 
получить информацию для правильного 
использования паркетной доски, помимо 
определения каким покрытием была 
обработана поверхность.
Пол из дерева может быть обработан МАСЛОМ, 
ВОСКОМ или КРАСКОЙ, также поверхность 
может быть ГЛАДКОЙ, БРАШИРОВАННОЙ 
или неравномерной после обработки, как, 
например, СТРОГАНИЕ, РЕЗКА ПИЛОЙ и т.д.
Например: если она покрыта маслом или 
воском, то по истечении определённого 
периода, будет нуждаться в повторном 
покрытии маслом или воском и т.д.
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от используемой отделки, 
мойка ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ всегда происходит 
одним и тем же образом, в то время как 
дополнительные уход или обслуживание 
производится по-разному.
Корректные уход и обслуживание гарантируют 
паркетной доске долговечность.

2. Самое главное ежедневное действие – 
это пылесосить паркетную доску, в то время 
как мойку можно осуществлять с меньшей 
ЧАСТОТОЙ в зависимости от применения-
использования паркетной доски.
Перед каждой мойкой паркетную доску нужно 
пропылесосить при помощи пылесоса с 
подходящими щётками.

3. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ паровые 
чистящие агрегаты или роботов для чистки 
пола, потому что они используют: первые 
- слишком высокие температуры, которые 
разрушают отделку, а вторые - воду, которая 
проникает в паркетную доску, или средства 
слишком химические и агрессивные.
Традиционный метод «ВЕДРО, ЩЁТКА, 

CADORIN GROUP SRL - Possagno (TV) - Italy
Tel. +39 0423 920209 - info@cadoringroup.it

www.cadoringroup.ru

Посетите также
www.cadoringroup.com/ Как-чистить-паркетную-доску

и 
www.cadoringroup.com/ Обновление-и-уход-за-паркетной-доской
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