
Рекомендации 
по уходу за ламинатом BerryAlloc 

Предварительная обработка поверхности ламината при помощи чистящих средств, образующих 
плёнку, не требуется. Категорически запрещается применять пчелиный воск и полировочные 
средства, так как они не прилипают к водоотталкивающему покрытию, не проникают внутрь него 
и образуют некрасивые пятна. Не следует прибегать и к другим дополнительным видам 
обработки пола (например, очистке пескоструйным аппаратом или покрытию лаком) - это может 
привести к ухудшению важнейших эксплуатационных свойств ламинированного покрытия. 

При ежедневном уходе 
пол достаточно подвергать сухой чистке, т.е. просто подмести шваброй или пропылесосить. 
 
Влажная уборка полов 
для удаления лёгких загрязнений должна производиться только хорошо отжатой (влажной) 
тряпкой с использованием специальных моющих средств, предназначенных для данного типа 
напольного покрытия, после чего поверхность пола нужно протереть сухой тряпкой. В случае 
пролива на ламинат какой-либо жидкости её необходимо немедленно вытереть. 
 
Для удаления сильных загрязнений 
лучше всего воспользоваться специальным очистителем для ламинированных полов, который 
рекомендует фирма-изготовитель ламината. Мы предлагаем специальное очищающее средство 
BerryAlloc Cleaner. Растворите несколько колпачков этого средства в воде. Достаточно протереть 
поверхность пола в продольном (по отношению к укладке панелей) направлении предварительно 
намоченной в этом составе и хорошо отжатой чуть влажной тряпкой. Это позволит убрать следы 
от обуви, сапожного крема, восковых мелков или клея, удалить прилипшую грязь и даже следы от 
фломастера. 
 
Во избежание нарушения декоративного слоя ламината 
никогда не следует пользоваться абразивными и щёлочесодержащими чистящими средствами, а 
также средствами, не рекомендованными производителем покрытий. 
 
Удаление пятен 
жирные пятна, пятна от фруктов, соков, яиц, вина и т.п. удаляются с помощью очистителя 
BerryAlloc «Cleaner» или другого нейтрального моющего средства; пятна от чернил, сажи, ваксы, 
гудрона, лака для ногтей и т.п. можно удалить ацетоном, уайт-спиритом или очистителем на 
спирту; стеарин, мастику просто убрать аккуратно пластмассовым скребком. 
 
Под компьютерное кресло на колесиках нужно обязательно стелить специальный коврик, 
защищающий пол от постоянного вращательного трения. Используйте войлочные накладки для 
ножек мебели, стульев, табуретов, столов. Защищайте пол от песка: песок в сочетании с 
механическим (жестким) воздействием (кресельные ролики, уличная обувь и т.п.) приводят к 
появлению микро-царапин. 
 
Идеальные условия для уложенного пола: 40-60% относительной влажности воздуха в помещении 
при температуре 20С. 

 


