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Высококачественные деревянные полы производства компании АО „Барлинек” полностью изготавливаются из 
натуральной древесины. Полы отличаются высокими эксплуатационными и эстетическими качествами.

Производитель предоставляет гарантию, если полы эксплуатируются согласно его рекомендациям.
1. Рабочая температура деревянных полов в помещении не должна превышать 18°C - 24°C
2. Относительная влажность в помещении должна быть порядка 45% - 60%
3. При отсутствии контроля условий температуры и влажности воздуха в помещении в процессе эксплуатации 

пола гарантия распространяется только на естественную работу дерева согласно стандартам EN -13 266 и 
EN 13 228.

4. Уход за покрытием осуществлять только с использованием предназначенных для этих целей средств, 
например: „Wash Care”, „Wax Care Plus”, „Magic Cleaner”. Информацию о методе и частоте ухода за полом 
можно найти на упаковке средств по уходу и на веб-страницах www.barlinek.com 

5. На механические повреждения, возникшие во время эксплуатации, гарантия не распространяется.
6. Ежедневный уход должен ограничиваться уборкой пылесосом или заметанием пола.
7. Частота ухода за полом зависит от интенсивности его использования.
8. Песок, принесенный на поверхность пола, необходимо как можно скорее удалить. Песок оставляет царапины и 

вдавливается в верхний слой дерева. Царапины, образовавшиеся от песка, не подлежат заявлению в качестве 
претензии.

9. Для удаления пыли применять сухие мягкие щетки. Также можно использовать влажную тряпку с добавлением  
„Wash Care” или без него. После уборки на полу ни в коем случае не должны оставаться мокрые следы. Любое 
повреждение покрытия, вызванное водой или другими жидкостями, не может быть основанием для претензии.

10. Под все элементы мебели и другие предметы интерьера, непосредственно соприкасающиеся с полом, должны 
быть подклеены войлочные подкладки.

11. Под кресла и другую мебель на колесиках обязательно нужно подкладывать пластиковые маты, коврики и др. 
покрытия, защищающие деревянный пол от механических повреждений.

12. Помещения, в которых установлены полы, должны периодически проветриваться для стабилизации влажности 
воздуха.

13. Ни в коем случае не накрывать деревянного пола полиэтиленовой пленкой или другими материалами, не 
пропускающими влагу и воздух.

14. Изменение цвета дерева пол действием света (УФ-излучения) не является основанием для претензии.
15. Пол может быть подвергнут обновлению путем шлифовки и повторной пропитки маслом. Количество 

обновлений, состоящих в удалении верхнего слоя древесины, зависит от глубины механических повреждений. 
Прежде чем приступить к механической реставрации (циклевание или шлифовка), необходимо провести 
анализ состояния пола и оценить возможность механической реставрации или ее отсутствие.

16. Несоблюдение этих рекомендаций ведет к немедленной утрате гарантии на материал и услугу.
17. При использование систем напольного отопления Производитель допускает применение только паркетной 

доски в системе плавающего или клеевого монтажа. 
18. Перед монтажом паркетной доски на систему напольного отопления инвестор должен выполнить прогревание 

бетонного основания в соответствии с „Актом прогревания пола”. Заполненный и подписанный „Акт 
прогревания пола” прилагается к гарантийному талону. Отсутствие этого акта ведет к утрате гарантии на 
доску, установленную на систему напольного отопления. 

19. Производитель не берет на себя ответственности за установку несоответствующей подложки под полы, 
устанавливаемые в плавающей системе на отапливаемый пол. 

20. Информация по установке паркетной доски на отапливаемый пол содержится в руководстве по монтажу и на 
сайте www.barlinek.com

ВАЖНО: Пользователь обязан ознакомить персонал уборщиков с вышеописанными „Условиями эксплуатации полов, 
пропитанных натуральными маслами”.

 

 Я ознакомился с вышеуказанными рекомендациями и условиями эксплуатации

 ..................................................................................
                                                                                              Адрес, дата и разборчивая подпись инвестора

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОЛОВ ПРОПИТАННЫХ НАТУРАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ


