
Здесь вы найдете часто задаваемые вопросы по следующим темам: 

Древесина, паркет и другие полы 

Что лучше, лакировать или промасливать паркет? 

Как правильно проводить уход и чистку паркета или деревянных полов? 

Какой идеальный климат помещения? 

Как часто следует проводить уход или чистку (вытирать) пола? 

Как реставрировать серую лакированную поверхность паркетного пола? 

Производится ли шпалевание массивной паркетной доски перед обработкой 
поверхности? 

Как предотвратить дальнейшее образование щелей на паркетном полу? 

Можно ли отремонтировать последующее образование щелей после обработки 
поверхности (лак, масло) паркета? 

Как защитить паркет от набухания? 

Как можно обработать пробковый паркет? (массив - шпон - масло / воск / лак) 

Можно ли лакированные пробковые полы  позже перелакировывать? 

Можно ли лакированные деревянные полы из массива и т.д. позже снова лакировать? 

Возможно ли получить оптически «как необработанный» или «как промасленный» вид 
на лакированном полу? 

Нужно ли наносить грунтовку на паркетный пол, который должен быть лакирован? 

Что делать с восковыми или водяными пятнами? 

Как ухаживать за полом, который бы долгое время оставался не скользким? 

Как глянцевый, лакированный пол сделать еще более глянцевым благодаря 
надлежащему уходу? 

Каким образом сохранить покрытый маслом пол в долгосрочной перспективе матовым 
при правильном уходе? 

Как лучше всего достичь глянцевой поверхности паркета? Как осуществляется 
дальнейший уход и чистка? 

Требуется ли повторное нанесение воска уже покрытого маслом пола? 

Существуют ли поверхностные защитные средства для различных степеней 
напряжения (механические / химические)? 

Должен ли паркет и деревянный пол всегда покрываться маслом и воском. Разве не 
достаточно, чтобы его только покрывать воском? 

 

 



Можно ли заново обрабатывать поверхность старого (лакированный) паркета с 
большими щелями и дефектами? 

Может ли кухня в квартире быть лакирована водным лаком? 

Как можно покрыть кленовый пол без постоянного изменения его яркого внешнего 
вида? 

Могут ли водяные лаки IRSA использоваться в качестве лакирования экзотических 
деревянных полов? 

Какой водный лак IRSA рекомендуется в качестве лакирования паркетных полов из 
клена? 

Может ли дерево или другие поверхности легко обрабатываться цветным маслом? 

 Уход и чистка за лакированными деревянными и паркетными полами 

Почему необходим уход за лакированными паркетными полами? 

Как правильно производить уход и чистку за паркетом или деревянными полами? 

Матовым, старым, лакированным паркетным полам необходимо придать свежий 
блеск - нужно ли его полировать и повторно обрабатывать? 

Как можно защитить паркетный пол от царапин или других повреждений лака? 

Как удалить царапины или пятна? 

Блеск лакированного паркета исчез. Что теперь? 

Как удалить беловатые пятна на лакированных паркетных полах (древесина, пробка, 
бамбук и т. Д.), вызванные водой в течение длительного времени? 

Как ухаживать за очень матовым лакированным полом, который должен оставаться 
матовым в течение длительного времени или не создавать глянцевых пленок через 
моющее средство? 

Уход и чистка промасленной  или масляно-вощеной древесины, паркета и других полов 

Как посеревший промасленный паркетный пол снова становится красивым? 

Как посеревший, покрытый масло-воском паркетный пол снова становится 
красивым? 

Как удалить водяные пятна (вызванные длительным воздействием) с паркетного пола, 
покрытого маслом или масло-воском (древесина, пробка, бамбук и т. д.)? 

Матовый покрытый маслом пол должен дать красивый блеск. Должен ли он быть 
отшлифован? 

Как сильно загрязненный пол, покрытый масло-воском, сделать без полировки снова 
красивым? 

Как правильно производить уход и чистку за вощеным полом? 

  

  



  

  

  

НАЧАЛО ТИППАРХИВОВ 

 

Что лучше, лакировать или промасливать паркет? 

Чтобы защитить паркет от влаги и грязи, он должен быть покрыт лаком (образовывает 
пленку) или пропитан маслом. 

Механическая прочность достигается с помощью лакирования, а также пропитки 
маслом. В зависимости от ваших требований вы можете выбрать естественную 
пропитку матового масла, которая оставляет поры открытыми, а также может быть 
частично отремонтирована, или для менее интенсивного ухода выбрать лак на водной 
основе, который предлагается в полуматовом, глянцевом или ультраматовом блеске. 
Ультраматовые лаки выглядят почти как промасленная поверхность. Обжиг масел 
более сильный в сравнении с водными лаками. 

Правильное решение принимается в том случае, если последующие затраты и 
техническая осуществимость рассматриваются индивидуально для надлежащего ухода 
и чистки. 

Спросите нас, мы будем рады помочь! 

Как правильно проводить уход и чистку паркета или деревянных полов? 

Пол всегда увлажняется, т.е. всегда протирайте хорошо отжатой тканью. Используйте 
два ведра, один для смешивания средства по уходу с водой, другой - для полоскания 
загрязненной ткани; для больших поверхностей замените грязную воду свежей чистой 
водой. Используйте только указанные количества моющего средства, так как это 
может привести к появлению полос или чрезмерным, возможно, скользким слоям 
моющего средства. 

Какой идеальный климат помещения? 

Дерево приспосабливается к соответствующему климату комнаты, что означает, что 
оно расширяется и сужается. Если воздух слишком сухой (нагрев), возможно 
образование щелей, поэтому влажность воздуха около 55-65% должна поддерживаться 
при комнатной температуре около 20 ° C - не в последнюю очередь для здоровья 
человека. Растения увеличивают влажность, при необходимости, следует использовать 
комнатный увлажнитель. 

  

Как часто следует проводить уход или чистку (вытирать) пола? 

В зависимости от применения или потребностей каждую неделю или каждые две 
недели протирайте пол влажной тряпкой (приблизительно 20-50 мл моющего средства 
в 10 литрах чистой воды, всегда работайте с двумя ведрами, одно ведро для полоскания 
грязной ткани, другое для ухода и чистки). 

 



Как реставрировать серую лакированную поверхность паркетного пола? 

Защитная пленка лака больше не цельная и, таким образом, вода может проникать в 
пленку во время очистки. Чтобы избежать дальнейшего седеющего и частичного 
черноватого внешнего вида, пленку необходимо отшлифовать и перелакировать 
соответствующей лаковой системой . Если, все же вода уже частично проникла в 
лаковую пленку, необходимо полностью отшлифовать лаковую пленку и повторно 
нанести на пол экологически чистый водный лак. 

Производится ли шпалевание массивной паркетной доски перед обработкой 
поверхности? 

Нет, из-за расширения и сужения половой доски из массива, шпаклевочная масса не 
будет держаться. 

  

Как предотвратить дальнейшее образование щелей на паркетном полу? 

Также для здоровья человека рекомендуется поддерживать влажность воздуха в 
помещении примерно на 55% при температуре около 20 ° C в зимний период. Во 
избежание усадки древесины и других напольных покрытий, из-за слишком сухого 
воздуха в помещении, проветривайте как можно больше и, если необходимо, 
используйте увлажнитель. 

Можно ли отремонтировать последующее образование щелей после обработки 
поверхности (лак, масло) паркета? 

Это не рекомендуется, так как после отопительного периода, древесина начинает 
расширятся до тех пор пока шпаклевка полностью не закроет щели(балансировка 
древесины). В течение отопительного периода обеспечьте правильный климат в 
помещении и проветривайте его регулярно и адекватно. 

  

 

Как защитить паркет от набухания? 

Избегайте длительного воздействия жидкостей на полу (особенно при посадке 
домашних растений) и протрите поверхность хорошо отжатой безворсовой салфеткой . 

Как можно обработать пробковый паркет? (массив- шпон - масло / воск / лак) 

Пробковый паркет, массивный или шпоннированый, должен быть обработан 
экологически чистым водным лаком, например, IRSA AquaKork Plus, который 
адаптирован к пробке из эластичного материала. Альтернативой для пробки может 
быть бесцветное или цветное масло (например, IRSA Design Color Oil). 

Можно ли лакированные пробковые полы  позже перелакировывать? 

Массивный лакированный пробковый паркет можно отшлифовать или существующий 
поврежденный лак можно отшлифовать и обработать экологически чистым водным 
лаком, приспособленным к пробковому материалу из эластичного материала, 
например, IRSA AquaKork Plus. В случае шпонированной пробки следует отметить, что 
тонкий шпон может быть разрушен скосом и поэтому не может быть подвергнут 
санитарной обработке. 



Можно ли лакированные деревянные полы из массива и т.д. позже снова лакировать? 

Лакированный паркет можно отшлифовать и нанести достаточный износостойкий 
слой лака, или существующий поврежденный лак можно отшлифовать и, если 
возможно, обработать экологически чистым водным лаком, выбранным в 
соответствии с требуемой степенью блеска и износостойкости. Однако перед 
проведением шлифования выполните основную очистку. Предварительно проверьте 
влажность древесины и используйте грунтовку, содержащую растворитель, в случае, 
если древесина слишком сухая или достаточно старая. 

Возможно ли получить оптически «как необработанный» или «как промасленный» вид 
на лакированном полу? 

С помощью лака IRSA Platinum 3030 2K ultramatt при общем расходе не менее 400 г / 
м2, достигается так называемый ультраматовый вид, который можно сравнить с 
масляной поверхностью 

Нужно ли наносить грунтовку на паркетный пол, который должен быть лакирован? 

Степень обжига  лакируемой поверхности зависит исключительно от первого слоя 
лака. В зависимости от обжига грунтовки или верхнего слоя, оттенок дерева 
подчеркивается более или менее сильно. Деревянная поверхность также может быть 
загрунтована по желанию и лаком. 

В зависимости от типа укладки или типа древесины (более или менее расширяется или 
сужается) или желаемой древесной оптики в IRSA доступны различные праймеры. 
Поверхности с очень сильной нагрузкой лакируются верхним слоем в зависимости от 
желаемого блеска IRSA 2K Platinum Parkettwasserlack (3055 глянцевый, 3010 
полуматовый, 3030 ультраматовый) с помощью валика (до 4x 100 г / м2) 

  

Что делать с восковыми или водяными пятнами? 

Размягчите воск феном и используйте впитывающее бумажное полотенце (используйте 
непечатную бумагу). При необходимости используйте средние нагреватели на 
поглощающей ткани. Водяные пятна натрите зубной пастой, затем полируйте мягкой 
тканью (добавьте соды для трудновыводимых пятен). 

 

Как ухаживать за полом, который бы долгое время оставался не скользким? 

 

Используйте противоскользящее (испытанную по DIN 18032 часть 2) средство для 
ухода и чистки IRSA AquaStar R9, разбавленную в воде для уборки. Несмотря на 
регулярное применение, никакие слои пленки не создаются. Ухоженная и очищенная 
поверхность остается устойчивой к скольжению при правильном применении IRSA 
AquaStar R 9. 

Как глянцевый, лакированный пол сделать еще более глянцевым благодаря 
надлежащему уходу? 

 



Увлажняющее и очищающее средство IRSA AquaStar обладает еще более высокой 
степенью блеска (2раза нанести при расходе 50 г / м2), но не с 2-компонентными 
полиуретанами, содержащими растворители с высокой глянцевой оптикой. Всегда 
выполняйте тест 

Каким образом сохранить покрытый маслом пол в долгосрочной перспективе матовым 
при правильном уходе? 

Промасленную поверхность не восстанавливайте с помощью воска, а используйте 
чистящие средства Reinigung und Pflege IRSA Seifenreiniger и IRSA Pflegeöl для 
регулярной чистки и ухода. Если поверхность становится слишком тусклой с течением 
времени, тогда снова необходима соответствующая базовая чистка с помощью средств 
по уходу и вод 

IRSA G 88, повторно нанести масло, которое использовалось при первоначальном 
промасливании. С помощью IRSA Natura Hartöl достигается самый матовый вид пола. 

Как лучше всего достичь глянцевой поверхности паркета? Как осуществляется 
дальнейший уход и чистка? 

С помощью паркетного водного лака IRSA Platinum 3055 2 K достигается глянцевая 
поверхность, используя при этом грунтовки только из растворителей, содержащие 
полиуретаны (для светлых пород грунтовки, например, IRSA Platinum Rollgrund Plus +, 
для темных пород используют IRSA Exotic Primer). С помощью глянцевого средства по 
уходу и в то же время чистящего средства IRSA AquaStar обеспечивается еще более 
высокая степень блеска (при 2-х разовом нанесении расход  максимум 50 г / м2). 

Требуется ли повторное нанесение воска уже покрытого маслом пола? 

Для всех масел IRSA повторное нанесение твердым воском IRSA Natura не 
обязательное (дальнейшая уборка и очистка не с помощью воска, а с помощью 
специального мыла IRSA Seifenreinger и средства по уходу IRSA Pflegeöl). Однако в 
некоторых влажных зонах (прилавки, ванна и т. д.) рекомендуется дополнительная 
защита с помощью IRSA Natura Hartwachs. Если требуется более высокий блеск, это 
также может быть достигнуто с помощью IRSA Natura Hartwachs. 

Существуют ли поверхностные защитные средства для различных степеней 
напряжения (механические / химические)? 

Как правило, 2K водные лаки подходят для нормальной и очень сильной нагрузок 
поверхности. Согласно TRGS 617, считается, что водные лаки заменяют 
высокорастворимые лаки (например, полиуретаны). Механическая и химическая 
стойкость 2K водных лаков соответствует лакам 2K на основе растворителя. Для 
нормальных или средних нагрузок идеально подходят 1K водные лаки, такие как IRSA 
PLATINUM 3001 или IRSA PLATINUM 3000. 

Очень твердые рабочие поверхности дерева или пола, паркет с напольным отоплением, 
могут быть лакированы синтетическим смолистым лаком (например, IRSA Holzsiegel 
2010), также возможно применять лаки и с умеренным количеством растворителей 
(деароматизированными углеводородами) или маслами IRSA HP Oil или IRSA Natura 
Hartöl  (более сильный обжиг). Масла защищают дерево или паркетный пол со 
средними и очень высокими нагрузками. 

  



Должен ли паркет и деревянный пол всегда покрываться маслом и воском. Разве не 
достаточно, чтобы его только покрывать воском? 

Масло пропитывает и проникает в поры древесины и, таким образом, защищает 
«глубоко» от проникновения жидкостей или грязи. A (холодный) нанесенный воск 
обеспечивает дополнительную защитную пленку на масляной поверхности, но на 
необработанной поверхности только защитная пленка не может адекватно защитить 
древесину, потому что восковая пленка со временем изнашивается. 

Можно ли заново обрабатывать поверхность старого (лакированный) паркета с 
большими щелями и дефектами? 

Прежде всего, необходимо проверить, можно ли пол отшлифовать. Если нет, старый 
лаковый слой удаляется химическими веществами (только специалистом). Для 
исторических этажей рекомендуется использовать IRSA HP Oil. Однако в случае 
больших щелей, необходимо следить за тем, чтобы масло не попало в подструктуру, 
поскольку в противном случае это приведет к запаху. Масло IRSA HP Oil следует 
наносить очень тонко кистью, сохраняя промежуточное время сушки на 12 часов, а 
затем полируя до тех пор, пока древесина не сможет больше поглощать масло IRSA HP. 

Может ли кухня в квартире быть лакирована водным лаком? 

На кухне требуется повышенная устойчивость к воде и химикатам, в отличии от 
других комнат, поэтому мы рекомендуем 2 K водные лаки для защиты древесины, 
например. IRSA Platinum 3030 полуматовый, IRSA Platinum 3030 ультраматовый или 
IRSA Platinum 3055 с высоким блеском. Однако срок службы уплотнения в решающей 
степени зависит от надлежащего ухода и очистки, например. с IRSA AquaStar, IRSA 
AquaStar R9. 

Как можно покрыть кленовый пол без постоянного изменения его яркого внешнего 
вида? 

Традиционно крепкие, содержащие лен, масла, приводят к сильно желтым оттенкам 
(сильный обжиг) в светлых породах дерева. IRSA HP Oil бесцветный демонстрирует 
очень низкий уровень обжига поверхности дерева, но светлое дерево также может быть 
пропитано легким белым пигментированным маслом (например, размешать 80 частей 
IRSA Design Farböl бесцветного масла с 20 частями Design Farböl IRSA) чтобы 
получилась красивая светлая поверхность и пол в этом случае кажется покрыт 
бесцветным маслом. С пигментированной версией также возможно такого достичь, 
чтобы естественное пожелтение древесины было менее заметно. . IRSA Natura Hartöl  
поджигает сильнее более светлые породы дерева. Поэтому выполните предварительное 
пробное нанесение, чтобы выбрать желаемый оттенок дерева. 

 

 

Могут ли водяные лаки IRSA использоваться в качестве лакирования экзотических 
деревянных полов? 

Чтобы получить хороший теплый обжиг, очень хорошую адгезию (даже с очень 
масляной экзотической древесиной), и для того, чтобы избежать более позднего белого 
разлома в щелях, рекомендуется использовать специальную грунтовку на водной 
основе, напр. IRSA Platinum Exotic Primer. Затем сверху на грунтовку наносят водный 
лак в зависимости от нагрузки и желаемой степени блеска. 



Какой водный лак IRSA рекомендуется в качестве лакирования паркетных полов из 
клена? 

В зависимости от нагрузки можно использовать не желтеющие 1-компонентный или 2-
компонентный водные лаки (IRSA Platinum 3000 или IRSA Platinum 3010 полуматовый 
или IRSA Platinum 3030 ультраматовый). Чтобы предотвратить пожелтение дерева 
клена, предварительно обработайте древесину (до лакирования лаком на водной 
основе) с помощью IRSA UV Blocker. 

Может ли дерево или другие поверхности легко обрабатываться цветным маслом?          
          

Красивая, равномерно окрашенная поверхность всегда требует идеальной шлифовки 
деревянной поверхности (например, зерно, 36/40, 60, 80, 100, 120, для очень плотных 
пород дерева или бамбука, таких как, например, оливковое дерево или бамбук, 
проверьте, имеет ли лучшую абсорбцию конечный размер зерна 80 или 100). Затем 
цветное масло IRSA Design Farböl наносят на поверхность валиком, шпателем или  
распылителем, а через 20 минут однодисковой машиной и белым падом убрать лишнее 
масло и отполировать деревянную поверхность. Еще более высокая долговечность 
достигается за счет нанесения бесцветного масла IRSA Design Farböl, после окончания 
высыхания в течение 12 часов. 

 

Уход и чистка за лакированными деревянными и паркетными полами 

 

Почему необходим уход за лакированными паркетными полами? 

 

Пыль, песок и другие частицы грязи действуют на лак подобно абразивной бумаге, и 
перед уходом и чисткой их следует удалить с помощью щетки или пылесоса. 
Пленкообразующие моющие средства также защищают пол, заполняют открытые 
поры и мелкие царапины и защищают от влаги. 

Лучше всего использовать глянцевое средство по уходу IRSA AquaStar (на основе 
полимера с эффектом очистки). Если поверхность покрыта матовым или заводским 
лаком, то лучше использовать матовое средство IRSA AquaStar R 9. 

  

Как правильно производить уход и чистку за паркетом или деревянными полами? 

Пол всегда увлажняется, т.е. всегда протирайте хорошо отжатой тканью. Используйте 
два ведра, один для смеси средства по уходу с водой, другой - для полоскания грязной 
ткани; для больших площадей чаще меняйте грязную воду свежей чистой водой. 
Используйте только указанные количества моющего средства, так как не соблюдая 
инструкции, на полу могут  появиться полосы или пол может стать чрезмерно 
скользким. 

 

Матовым, старым, лакированным паркетным полам необходимо придать свежий 
блеск - нужно ли его полировать и повторно обрабатывать? 



До тех пор, пока не будет обнаружено никаких побитых мест на полу, выполните 
основную чистку с помощью IRSA G 88, протирайте чистой водой до тех пор, пока 
IRSA G 88 не будет удалено, а поверхность высушена и после высыхания используйте 
IRSA AquaStar (наносить мягкой и чистой тканью на поверхность, расход около 30 г / 
м2). 

Как можно защитить паркетный пол от царапин или других повреждений лака? 

Снимайте туфли на высоких каблуках и используйте только чистую обычную уличную 
обувь. Мебель должна быть с мягкими войлочными подушками. Используйте колеса 
подходящие для паркетного пола и коврики без пластификатора. Не тяните по полу 
горшки, мебель и т. д. Регулярно поддерживайте поверхность подходящими средствами 
по уходу за паркетными полами. 

Как удалить царапины или пятна? 

Если царапины уже проникли слой лака, лаковую пленку следует отшлифовать. В 
противном случае дефекты и щели заполняют  IRSA Reparaturpaste . Пятна (чаще 
черные резиноподобные полосы) удаляют сухой тканью или лучше белым / бежевым 
ручным падом или ластиком. Затем выполните техническое обслуживание и чистку, 
как обычно. 

Блеск лакированного паркета исчез. Что теперь? 

 

 

 

Нанесите средство по уходу, которое обычно разводится для работы со шваброй, 
тонким слоем на поверхность (например, AquaStar или IRSA Pflegemilch с IRSA 
Blitzboy), мягкой, слегка влажной тканью; проверьте на этикетке, используется ли 
чистящее средство для чистого применения. Проведите тест. Если полосы видны, тогда 
повторите процедуру. 

Как удалить беловатые пятна на лакированных паркетных полах (древесина, пробка, 
бамбук и т. Д.), вызванные водой в течение длительного времени? 

Если пол уже белый на лакированной поверхности из-за постоянного воздействия воды 
или если лаковая пленка уже повреждена, оптические повреждения не могут быть 
удалены даже пленкообразующим чистящим средством. Отшлифуйте всю поверхность 
и нанесите новый лак. Частичный ремонт лакированной древесины, бамбука, пробки и 
т. д. приведет к различной степени обжига и разной степени блеска по сравнению с 
остальной поверхностью. 

  

Как ухаживать за очень матовым лакированным полом, который должен оставаться 
матовым в течение длительного времени или не создавать глянцевых пленок через 
моющее средство? 

 

 



Используйте противоскользящее (испытанное согласно DIN 18032 часть 2) средство для 
ухода и очистки IRSA AquaStar R9, разбавленное в воде. Несмотря на регулярное 
применение, слои пленки не образуются, так как защитная пленка после последнего 
ухода и очистки очень тонкая и быстро растворяется. Поверхность остается матовой и 
одновременно очищается. 

 

 

 

Уход и чистка промасленной  или масляно-вощеной древесины, паркета и других полов 

  

Как посеревший промасленный паркетный пол снова становится красивым? 

Во время ухода наносилось слишком много воды, поэтому поверхность уже 
недостаточно защищена масляной пропиткой. Решение: Нанести на древесину очень 
тонкий слой средства по уходу за маслом (например, IRSA Pflegeöl )  и отполировать 
древесину (например, с помощью однодисковой машины и белого пада). 

  

Как посеревший, покрытый масло-воском паркетный пол снова становится 
красивым? 

Во время вытирания наносилось слишком много воды, поэтому поверхность больше не 
защищена защитным слоем воска или пропиткой масла. Решение. До тех пор, пока не 
видны черные пятна, выполните тщательную очистку с помощью IRSA G 88, 
протирайте чистой водой до тех пор, пока средство IRSA G 88 не будет удалено с 
поверхности и не пропитается поверхность после высыхания масла IRSA, которое  
было использовано первоначально. Наносите масло IRSA очень тонко и часто до тех 
пор, пока древесина не будет насыщена и не будет тщательно отполировано масло в 
древесину (например, с помощью однодисковой машины и белого пада). При желании, 
после высыхания масла (около 6 дней) поверхность можно покрыть воском (твердым 
или жидким, бесцветным или цветным воском IRSA Natura Hartwachs). 

  

Как удалить водяные пятна (вызванные длительным воздействием) с паркетного пола, 
покрытого маслом или масло-воском (древесина, пробка, бамбук и т. д.)? 

Если промасленная поверхность частично обесцвечивается под постоянным 
воздействием воды, оптическое повреждение может быть устранено. Для ремонта, 
частично отшлифуйте поверхность (окончательный размер зерна 120 лучше 150) и 
нанесите новый слой масла. Примените масло, которое уже было использовано в 
первой пропитке , чтобы не было другого сжигания. 

  

Матовый покрытый маслом пол должен дать красивый блеск. Должен ли он быть 
отшлифован? 

 



Поверхность должна быть отшлифована, когда необратимые черные пятна были 
вызваны эксплуатацией пола или неправильным уходом и очисткой или при 
нанесении пленкообразующего масла. В противном случае почистите тусклый, 
непленкообразующий, масляный пол средством IRSA Seifenreiniger и после высыхания 
поверхности обработайте поверхность средством для ухода IRSA Pflegeöl (очень тонко 
нанесите средство на пол и полностью отполируйте его в древесину, например, с 
помощью однодисковой машины и белого пада). 

  

Как сильно загрязненный пол, покрытый масло-воском, сделать без полировки снова 
красивым? 

Пока не видны черные пятна, удалите сильное загрязнение с помощью специального 
средства IRSA Seifenreiniger (всегда протирайте пол слегка влажной тканью). Наносите 
средство по уходу IRSA Pflegeöl тонким и равномерным слоем на сухую поверхность и 
полируйте через короткий промежуток времени с помощью однодисковой машины и 
зеленого пада. Немедленно удалите растворенные частицы грязи с помощью ткани без 
ворса. Повторяйте процесс до тех пор, пока древесина не будет насыщена и полностью 
не будет удалено масло или не будет отполировано на поверхности пола (последняя 
полировка производится белым падом). 

Ограничения в применении: в случае пленкообразующих промасленных полов 
(например, двухкомпонентные масла), средство по уходу Pflegeöl может наноситься 
только на поверхность и поэтому не подходит. Очень сильно загрязненные 
поверхности, которые не очищаются с помощью средства IRSA Seifenreiniger, следует 
очищать с помощью IRSA G 88. Затем проверьте, какое масло IRSA защищает пол 
(например, с низким уровнем обжига масло IRSA HP Oil или IRSA Natura Hartöl для 
теплого обжига). 

  

Как правильно производить уход и чистку за вощеным полом? 

                       

Более сильное загрязнение сначала удаляют с помощью средства IRSA Seifenreiniger. 
После этого твердый воск IRSA Natura Hartwachs наносится на сухую основу тонко и 
равномерно, насколько это возможно, с помощью полировальной или однодисковой 
машины и белым падом. После высыхания (примерно 1-2 часа, в зависимости от 
температуры и влажности) твердый воск IRSA Natura Hartwachs полируется белым 
падом до тех пор, пока пол не станет ровно глянцевым. 

Если пол по-прежнему загрязнен после чистки средством IRSA Seifenreiniger, нанесите 
твердый воск IRSA Natura Hartwachs тонко и равномерно на поверхность с помощью 
шлифовальной машины или однодисковой машины и бежевого пада, возможно, даже и 
зеленого пада. Благодаря воску и процессу полирования растворяются тяжело 
выводимые пятна, которые немедленно удаляются, например. следует абсорбировать 
абсорбирующей тканью без ворса, чтобы грязь не распространялась на поверхность. 
Нанесите тонко на поверхность воск IRSA Natura Hartwachs, как описано выше, и 
отполируйте его белым падом после высыхания. Всегда должна быть тонкая защитная 
пленка. Слишком толстые слои воска делают поверхность пола скользким и 
устойчивым к грязи. 
 


