
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ:
При уходе за ламинированными напольными покрыти-
ями не разрешается: использование большого количе-
ства воды при уборке, а также использование чистящих 
абразивных веществ, удаление загрязнений острыми 
предметами, металлическими щётками, иными предме-
тами с царапающей поверхностью, щёлочесодержащих 
средств, натирка воском и шлифовка, уборка моющим 
пылесосом, паровыми машинами.

Не допускается покрывать ламинированные напольные 
покрытия лаком, так как это приведёт к ухудшению 
эксплуатационных характеристик ламинированных 
полов.

На ламинированных напольных покрытиях не 
допускается использование влагоудерживающих 
ковриков.

Не допускается использование напольных ковров 
при эксплуатации ламината с системой тёплого пола, 
так как это приведет к ухудшению эксплуатационных 
характеристик и повреждению ламинированного пола.

Обязательно использование грязесборных покрытий 
(маты, коврики и тому подобное) на входах в 
помещение.

В случае попадания воды на поверхность 
ламинированного напольного покрытия её необходимо 
быстро убрать, протерев покрытие досуха.

На ножках мебели необходимо использовать 
защитные накладки, предназначенные для паркета и 
ламинированных напольных покрытий.

При перестановке тяжёлую мебель нужно 
приподнимать.

Колёсики, ножки, ролики мебели должны быть 
предназначены для паркета и ламинированных 
напольных покрытий (мягкого типа).Для защиты 
ламинированного покрытия от трения под 
компьютерное (иное) кресло на колёсиках должен 
применяться специальный защитный коврик.

В результате длительного нахождения любых предметов 
мебели на участке напольных покрытий возможно 
появление потёртостей на панелях ламината.

Не допускается производить строительные (ремонтные) 
работы на поверхности ламинированных напольных 
покрытий, ставить на напольные покрытия емкости с 
красками, лаками, горячие, влажные предметы, горшки 
с цветами без специальных поддонов.

Нарушение правил укладки, эксплуатации и ухода 
может привести к деформации и ухудшению внешнего 

вида напольного покрытия, за которые не отвечает 
производитель.

Производитель не несёт ответственности за 
повреждения (выемки, потёртости, углубления 
поверхности), причиной которых послужило 
возгорание, воздействие острыми предметами, 
следы от когтей животных, длительное нахождение 
предметов мебели на участке напольных покрытий, 
химические реагенты, абразивное воздействие и тому 
подобные факторы.

Производитель не несёт ответственности за 
повреждение ламинированного напольного покрытия 
от внешних источников, включая протечки воды, 
наводнения, сильное воздействие солнечных лучей.

Для наилучшего результата следуйте инструкции 
по укладке, а также используйте средства по 
уходу за деревянными напольными покрытиями и 
ламинированными напольными покрытиями.

Уход
за ламинатом


