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Высококачественные деревянные полы производства Barlinek полностью выполнены из натуральной древесины. Эти полы от-
личаются высокими эксплуатационными и эстетическими качествами.

Производитель предоставляет гарантию, если уложенные полы, эксплуатируются в соответствии с инструкциями.
1. Температура эксплуатации деревянных полов в помещении не должна превышать 18°C до 24°C.
2. Относительная влажность в помещении должна составлять от 45% до 60%.
3. В случае отсутствия в помещении контроля температурно-влажностных условий в ходе эксплуатации пола, гарантии 

подлежат только и исключительно натуральные качества древесины согласно стандартам EN-13 266 и EN 13 228.
4. Для постоянного ухода за полами следует применять только и исключительно средства, предназначенные для этой 

цели: „мыло для полов Barlinek «, „Protektor Komplet Barlinek», „Protektor Blask Barlinek», а также средство по уходу 
„концентрат Barlinek». Ни в коем случае не следует применять средства для ухода за полами на основе силикона.

5. Механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, гарантии не подлежат. 
6. Ежедневный уход должен ограничиться до обычного заметания, пропылесосивания.
7. Частота проведения уборки пола зависит от интенсивности движения.
8. Песок, нанесенный на поверхность пола должен в меру быстро убираться. Нанесенный песок действует на лаковый 

слой как абразив, вызывает небольшие вмятины и царапины в верхнем слое древесины. Царапины, появившиеся 
от нанесенного песка, рекламации не подлежат.

9. Для уборки пыли следует использовать сухие, мягкие щётки. Кроме того, можно использовать влажные тряпки 
с добавлением „мыла для ухода Barlinek» или без него. После уборки, на полу ни в коем случае не должны остаться 
мокрые следы. Любые повреждения пола, вызванные водой или другими жидкостями, не могут быть основанием для 
рекламационных претензий.

10. Под все элементы предметов мебели и других предметов интерьера, которые имеют непосредственное соприкосно-
вение с полом, следует приклеить войлочные подкладки. 

11. Пол под креслами и другой мебелью на колесиках, следует защитить при помощи подкладок из пластмассы, ковро-
лина или ковриков, защищающих деревянный пол от механических повреждений.

12. Производитель рекомендует минимум дважды в год проводить полировку пола вручную или автоматическим спосо-
бом, а также пропитку соединений между отдельными досками антиадгезивной жидкостью.

13. Помещения, в которых уложено паркетный пол, следует систематически проветривать для стабилизации влажност-
ных условий. 

14. Ни в коем случае не накрывать пол пленкой ПЭ или другими материалами, не пропускающими влагу и воздух.
15. Изменение цвета древесины под воздействием света (УФ-лучей ) рекламации не подлежит.
16. Поверхность пола можно обновить при помощи шлифовки и повторного нанесения лакового слоя. Производитель 

допускает применение при обновлении поверхности, лаков, предназначенных для деревянных полов, используемых 
в соответствии с инструкцией нанесения. Количество процедур обновления, заключающихся в «снятии» верхнего 
слоя древесины зависит от глубины механических повреждений. Перед проведением механического обновления (ци-
клевки или шлифовки) следует проанализировать состояние поверхности пола и оценить возможности или отсут-
ствие возможности механического обновления.

17. Несоблюдение вышеуказанных предписаний повлечет немедленную потерю гарантии на материал и услугу.
18. В помещениях с подогревом полов, Производитель допускает применение только и исключительно паркетной доски, 

методом приклеивания или укладки плавающим методом. Укладка массивной доски в помещении с теплым полом 
влечет немедленную потерю гарантии.

19. Перед укладкой паркетной доски на теплом полу, инвестор обязан выполнить прогрев основания в соответствии 
с «актом прогревания основания». Заполненный и подписанный «акт прогревания основания» является приложением 
к гарантийной карте. Отсутствие данного акта, является основанием для потери гарантии на паркетную доску, уло-
женную на теплые полы. 

20. Информация об укладке паркетной доски на теплые полы, находится в инструкции укладки и на веб-сайте 
www.barlinek.com.pl

Гарантия, предоставленная исполнителем, становиться недействительной, если инвестор не сообщит о появлении какого-либо 
дефекта в течение 14 дней.

ВАЖНО: Пользователь обязан ознакомить персонал, выполняющий уборку, с вышеперечисленными „Условиями эксплуатации 
лакированных массивных и паркетных полов».

С вышеуказанными рекомендациями и условиями эксплуатации, а также с условиями гарантии ознакомлен.
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