Гарантийные обязательства на продукцию
«Global Parquet»
Производственная компания: «Global Parquet» design in America and Malaysia
Гарантирует абсолютно качественный и товарный вид данной продукции при правильном
монтаже, и эксплуатации, рекомендованных производителем.

Инженерная доска покрытая лаком с УФ закаливанием.
Рекомендации по монтажу замкового соединения
Инженерная доска под торговой маркой «GLOBAL PARQUET» имеет принцип соединения замковой.
Конструкция замка «VALINGE - 2G». По длине собирается под углом 30-45 градусов, по торцу -соединение
накладное.
Само по себе соединение не плотное, допуска и посадки в линейных размерах шипа и паза замка рассчитаны
таким образом, что бы при эксплуатации в различных климатических зонах Российской Федерации, доска
вела себя наиболее стабильно.
В зимний период (отопительный сезон) при влажности в помещении ниже 40%, напольное покрытие может
отдавать влагу и соединение может иметь некоторый зазор до 0,6-0,8 мм при «плавающем» способе
установки. Может появиться скрип и деформация паркетных планок.
В этом случае рекомендуем:
Проклеивать по периметру замок, или наносить по периметру соединения прозрачный силиконовый
герметик любого известного производителя.
Визуальный эффект «плавающего способа» установки подразумевает минимальное хождение напольного
покрытия вверх-вниз при точечной нагрузке, т.е. при передвижении или перемещении объекта по
напольному покрытию.
Либо приклеивать доску к основанию, что является оптимальным способом установки напольного
покрытия при создавшихся условиях и исключает выше перечисленные нюансы, связанные с плавающим
способом установки.
В любом случае (какой бы способ установки не был выбран) рекомендуем поддерживать в помещении
микроклимат по ГОСТу 30494-96 (влажность: 40-60%, температура: 17-23 градуса по Цельсию).
Уход за инженерной доской
Для сохранения красивой поверхности паркетной доски необходимо придерживаться
следующих правил и рекомендаций:
1. Для предотвращения попадания песка и воды в комнаты, перед входной дверью и в
прихожей разместить грязеулавливающие коврики.
2. Необходимо приклеить мягкую войлочную ткань под ножки мебели. В помещениях, где
используется мебель на колесиках, требуется применять защитные коврики (например,
поликарбонатный лист).
3. Нежелательно ходить по паркетной доске в обуви на шпильках.
4. Рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, когда относительная влажность
станет ниже 35%. В помещении необходимо поддерживать относительную влажность
воздуха в пределах 40-60%, температуру от +17ºС до +23ºС.
5. Во время уборки нужно избегать чрезмерного увлажнения, для этого можно
использовать слегка влажную тряпку. Разлитую на пол воду следует вытирать сразу
же.
6. Для повседневной уборки достаточно применять пылесос.
7. Более загрязненные полы рекомендуется протирать влажной тряпкой с использованием
нейтральных моющих средств (pH 6-8) .
8. Пятна необходимо удалять водой или нейтральными средствами, избегая применения
жестких моющих материалов и сильных растворителей.

С уважением «Global Parquet»

