
СоВЕты по ухоДу
за ламИнатнымИ
поламИ 

Изделие:

Декор:

Если у Вас есть вопросы или сомнения, сообщите о них 
дилеру HARO в любое удобное для Вас время.

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали высочайшее
качество лучшего производителя паркета в Германии.
Благодаря высококачественному покрытию и
специальной системе aquaTec® ламинатные полы
HARO становятся особенно яркими, легкими для
ухода и противоаллергенными, а также создают
уютную атмосферу.
Как правило, достаточно сухой чистки полов
верёвочной или волосяной щёткой или пылесосом.
Для того чтобы Ваши полы как можно дольше
сохраняли прекрасный вид, воспользуйтесь советами
по уходу на обратной стороне. 

Вы выбрали для себя один из следующих 
продуктов класса „премиум“ компании HARO:

Легкий уход за поверхностями



основной уход

Для регулярной влажной
уборки рекомендуется 
использовать чистящее
средство для ламинатных
полов HARO без
применения растворителя. 150 - 200 мл чистящего

средства для ламинатных

полов HARO на 8 – 10 литров 

воды.

протрите поверхности влажной

тряпкой или очистите щеткой.

не используйте при уборке

слишком влажные тряпки и

избегайте застоя воды. 

первичный уход

Как правило, достаточно
сухой чистки полов
верёвочной или волосяной
щёткой или пылесосом.

Интенсивный уход

Важно при устойчивых
пятнах и загрязнениях
(напр., смолой, восковыми 
мелками). 

n■Чистящее средство для
   ламинатных полов
   HARO Laminatbodenreiniger
   Art.Nr. 405 267
n  Средство для удаления
   пятен HARO Fleckentferner
   № изд. 403 176

Профессиональные
средства по уходу за
Вашими ламинатными
полами HARO

обработайте загрязненную

поверхность средством для

удаления пятен HARO Fleckentferner.

после этого вытрите поверхность

сухой салфеткой HARO.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, а/я 10 03 53 Rosenheim, телефон +49 8031 700-0, факс +49 8031 700-600, E-Mail info@haro.com

www.haro.com

Советы по уходу за ламинатными полами

Грязь и пыль сметаются

веником. 

не требует дополнительной

полировки. Для того, чтобы

вернуть покрытию блеск,

воспользуйтесь салфеткой

для ухода за

поверхностями HARO. 
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Важное
замечание

n  Салфетка для ухода за
паркетом HARO
   арт.№ 403 139
n  набор HARO 
для ухода за ламинатными
полами
   арт.№ 404 955


