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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 
 
Данное руководство является применимым к напольному покрытию BerryAlloc из 
ламината прямого давления, включая напольные покрытия HydroPlus. 
 
1. ЗАЩИТА 
Ламинат прямого давления BerryAlloc является легким в обслуживании, износостойким 
напольным покрытием с продолжительным сроком службы и гигиенически чистой 
твердой поверхностью. Для защиты вашего напольного покрытия мы рекомендуем 
принятие следующих мер: 
 
• Кладите подходящий для этой цели коврик у вашей(их) входной(ых) двери(ей). Он 

должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать впитывание грязи и/или влаги. 
Песок и грязь оказывают «эффект наждачной бумаги», что может вызвать 
преждевременный износ покрытия и образование на нем царапин. 
 

• Устанавливайте войлочные накладки на ножках стульев и столов, чтобы не допускать 
появления царапин на покрытии 

 
• Установите также войлочные накладки на прочие предметы мебели и тяжелые 

предметы для их безопасного передвижения по покрытию. 
 
• Под офисные кресла на колесиках необходимо подкладывать прозрачные пластиковые 

или поликарбонатные коврики. 
 

 
 
Температура и относительная влажность воздуха в помещении. 
Напольное покрытие BerryAlloc из ламината прямого давления производится из дерева – 
материала, который реагирует на изменение климата в помещении.  
Идеальными климатическими условиями для напольного покрытия из ламината 
являются: относительная влажность воздуха между 40 и 60 %, и температура – между 18 и 
25 °C. 
 
Статическое электричество 
Напольное покрытие BerryAlloc из ламината низкого давления является частично 
изолирующим напольным покрытием. Если относительная влажность воздуха в 
помещении поддерживается на уровне около RH 50% или выше, то это снижает 
способность покрытия не накапливать статическое электричество. 
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2. ОЧИСТКА 
 
Напольные покрытия BerryAlloc из 
ламината легко очищаются. Приложив 
совсем немного времени и минимум 
усилий, вы насладитесь чистым и 
замечательным внешним видом 
напольного покрытия в течение долгих лет. 
 
Способы сухой очистки 
Для ежедневной очистки мы рекомендуем 
вам использовать мягкую щетку, пылесос 
или сухую швабру. Швабра с микрофиброй 
является идеальным решением. 
 
Способы влажной очистки 
При очистке водой рекомендуется 
использовать хорошо отжатую тканевую 
салфетку и теплую воду. Не используйте 
слишком большое количество воды. 

 

 

50 мл 
очистителя 
на 8-10 л 
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Очиститель ламината BerryAlloc представляет собой 
биологически разлагаемое чистящее средство, которое 
высыхает после использования и оставляет после себя 
приятный запах. Используйте 50 мл средства на 8-10 л воды 
и протрите напольное покрытие хорошо отжатой тканевой 
салфеткой. 
Пролитую воду следует вытирать немедленно. 
Будьте осторожны: Покрытие может стать более скользким, 
если его намочить (пониженная защита от 
проскальзывания). 

 
Чего нельзя делать: 
• Никогда не используйте средства очистки паром для очистки напольного покрытия 

BerryAlloc из ламината  DPL. 
• Никогда не используйте высококонцентрированные мыльные растворы для очистки 

напольного покрытия. 
• Не пользуйтесь органическими моющими средствами, они оставляют на поверхности 

тонкую жировую пленку, что приводит к видимым отпечаткам следов ног при 
хождении по покрытию. Рекомендуется использование только синтетических моющих 
средств. 

• Не обрабатывайте напольное покрытие воском, лаком или полиролью. 
 
3. УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН/ УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 
Очень стойкие пятна можно очистить, как указано в таблице ниже: 
 

Пятна Удалить с помощью 
Кровь  Отжатая тряпка 
Кофе, чай, шоколад, сок, молоко, вино, 
напитки, жир 

Отжатая тряпка, теплая вода и небольшое 
количество синтетического моющего 
средства  

Резина, масло, смола, крем для обуви, 
сажа, лак для ногтей, губная помада, 
чертежная тушь, цветные карандаши, 
мелки, краска 

Метиловый спирт/Уайт-спирит/ацетон 
(такие растворители не должны 
использоваться в V-образных пазах!) 

Воск от свечей, жевательная резинка Дайте застыть, осторожно соскребите, 
пользуясь пластиковым скребком, то, что 
осталось, очистите ацетоном 

 
Никогда не используйте проволочную губку или иные способы абразивной очистки для 
очистки напольного покрытия BerryAlloc из ламината DPL. 
 
Такие повреждения как разрывы и порезы могут быть отремонтированы с 
использованием ремонтного комплекта для напольных покрытий из ламината.  Доски, 
имеющие серьезные повреждения, должны быть заменены.  
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4. ГАРАНТИЯ 
 
Следуя указанным выше рекомендациям, вы продлите жизнь вашего напольного 
покрытия из ламината и обеспечите действительность выданной вам гарантии. Больше 
информации вы можете найти в наших Гарантийных условиях или в Гарантийном полисе. 


