
ПРОСТОЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ,  

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАШЕГО 

ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ

ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И ПАРКЕТА.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  ПАРКЕТА



Инструкция для стирки:
Не подвергать химической чистке. 
Машинная стирка без моющих средств 
при температуре не более 90°C.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ, ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАШЕГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И ПАРКЕТА.

паркете

Особенности микрофибры

Таблица инструкции 

ОПЕРАЦИЯ ПРОДУКТ МЕТОД ЧАСТОТА

ВЛАЖНАЯ 
УБОРКА

DET. 
NEUTRO

регулярно при 

помощи влажной 

тряпки, используя 

DETERGENTE 

NEUTRO. Не 

использовать спирт, 

аммиак или хим. 

 

моющие средства.

НЕДЕЛЮ

НОВЛЕНИЕ
IDRONET Заменить DETERGENTE 

NEUTRO на IDRONET, 

добавляя 1 

колпачок  в каждый 

литр воды. Помыть пол, 
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МЕСЯЦ 
(ИЛИ 

БОЛЬШЕ) 
ЗАВИСИТ 

ОТ 

ПЫЛЬ

НАГРУЗКИ

убирать пол, 

используя швабру или 

пылесос. Вытирать 

пыль при помощи 

ТРЯПКА
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Правильные и регулярные чистка и уход за паркетом 
увеличивает срок его службы, и позволит вам долго 
наслаждаться красотой вашего пола.  Вы должны 
знать, что враг номер один для паркета пыль. Под 
тяжестью людей, которые ходят по паркету, пыль 
действует как абразив, стирая небольшие слои лака 
каждый день. В результате прогрессивный износ 
покрытия ведет к потере блеска на поверхностях 
с большой нагрузкой, и что еще хуже, к полному 
стиранию всего покрытия. 
В результате, необходимо как можно чаще убирать 
пол, используя швабру или пылесос. Вытирая 
пыль при помощи антистатической ткани полезна, 
поскольку она не только удаляет пыль, но и 
защищает его от новой пыли. 

Полы необходимо очищать регулярно при помощи 
влажной тряпки, используя DETERGENTE NEUTRO. 
Не использовать спирт, аммиак или химические 
моющие средства для паркета. Тряпку необходимо 
тщательно отжимать и воду не проливать на паркет. 
Затем, наносить IDRONET, специальное средство на 
водной основе для ухода и полировки лакированных 
напольных покрытий. Наносить можно часто.  
IDRONET образует слой на поверхности, 
защищающий паркет. 
 Частота применения зависит от интенсивности 
использования полов. В качестве руководства 
для редко используемых полов (например, 
спальня) наносить с интервалом в 2-3 месяцев, а 
для комнаты среднего использования (например, 
гостиная, коридоры) 1-2 раза в месяц, в районах 
интенсивного использования (например, прихожая, 
кухня, магазины, офисы) необходимо наносить 
еженедельно.

Использование:

Микрофибровая тряпка Вермастер, сделанная их 
полиэстера и нейлона, имеет свойства, способные 
не только удалять пыль, но и другие частицы с 
деревянных полов. 
Созданные из специальных трикотажных тканей, 
наши швабры способны убрать площадь в 60-100 
раз больше поверхности, чем обычные тряпки, не 

потеряв своих чистящих свойств.

на 360°  - легкая в маневрировании;

микрофибровая тряпка, которую можно стирать;

1 литр IDRONET, специально разработанный 
для продления красоты напольных деревянных 
покрытий;

1 литр DETERGENTE NEUTRO моющий 
раствор, не оставляющий разводов для любых 
деревянных напольных покрытий;

тряпка из нетканых материалов, которую можно 
стирать;

2 специальные тряпки с электростатическим 
действие для уборки пыли и микрочастиц;

Лакированные покрытия

Как использовать на 

Микрофибра Вермастер под электронным микроскопом.

ЕЖЕДНЕВНО

антистатической ткани

2-3 РАЗА В

ВОСТА-

данное средство. 

Телескопическая швабра Merlino, вращающаяся
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