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РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УХОДУ ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ ПОД МАСЛОМ. 

Паркетный пол, как и любое изделие из «живой древесины» требует 
бережного отношения и ухода. За это он будет радовать Вас долгие 
годы, сохранит первозданный внешний вид и красоту натурального 
дерева. 
Для этого надо соблюдать несколько несложных правил 
эксплуатации паркетного пола.  
 
Наши рекомендации по уходу составлены на основе ассортиментной 
линейки шведского концерна BONA – признанного мирового лидера 
на рынке паркетной химии. 

Сразу после укладки паркетного пола под 
лаком рекомендуем убрать загрязнения и 
пыль хорошо отжатой тряпкой. А после 
вымыть пол с применением специального 
моющего средства BONA CLEANER FOR 
OILED FLOORS. 
 
Данное средство простое и эффективное в 
применении средство для ежедневной 
очистки деревянных полов, покрытых 
натуральным маслом или маслом с твёрдым 
воском. Оно бережно очищает и 
одновременно ухаживает за поверхностью 
пола. 
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 После укладки и уборки пола средством BONA 
CLEANER FOR OILED FLOORS пол можно 
защитить от внешних воздействий 
модифицированным натуральным маслом BONA 
CARE OIL. 
 
Это специально разработанное средство для 
периодического ухода за деревянными 
напольными поверхностями, покрытыми маслом. 
Обладает хорошей пропитывающей 
способностью и очень экономично в своём 
применении, наносится без особых усилий. 
1 литра хватает, в среднем, на 50-100 м.кв. 
Наносить средство следует специальным падом, 
либо ветошью. Время высыхания – 12 часов.  
В качестве профилактики можно проводить 
повторное покрытие раз в год для обновления 
масляного слоя и защиты паркета. 
 

 Еще одним эффективным средством для 
защиты паркетных полов под маслом 
является BONA HARD WAX OIL.  
 
Это сбалансированная смесь 
модифицированных натуральных масел и 
воска для защитной обработки деревянных 
поверхностей в жилых и общественных 
помещениях.  
Проникая в древесину, она упрочняет её и 
одновременно образует на поверхности 
защитный слой, предохраняющий напольное 
покрытие от износа и проникновения грязи.  
 
Также BONA HARD WAX OIL рекомендуется 
использовать в качестве защитного слоя на 
деревянных поверхностях, которые были 
покрыты цветным маслом.  
Одного литра средства хватает на 20-25 м.кв. 
Наносить лучше в два слоя. Время 
высыхания финишного слоя – 24 часа.  
В качестве профилактики можно проводить 
повторное покрытие раз в год для 
обновления масляного слоя и защиты 
паркета. 
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 Для ежедневного ухода за масляными 
полами рекомендуем средство BONA 
CLEANER FOR OILED FLOORS.  
 
Оно бережно очищает и одновременно 
ухаживает за поверхностью пола. Не 
требует дополнительного разведения – 
полностью готово к применению.  
Распылите очистительное средство на 
поверхность пола и протрите её с 
помощью швабры.  
Для очистки трудноудаляемых пятен, 
нанесите очистительное средство 
прямо на них, оставьте на несколько 
минут и протрите это место еще раз. 

 Также, для ежедневного ухода за масляными 
полами в нашем ассортименте есть средство-
концентрат BONA SOAP. 
 
Это слабоконцентрированное щелочное 
моющее средство, специально разработанное 
для ежедневной очистки и ухода масляных 
деревянных напольных покрытий. Разводится 
в пропорции 200 мл. на 10 л. воды (2%).  
Регулярная чистка и уход за деревянным 
напольным покрытием, с помощью BONA 
SOAP и BONA CARE OIL, значительно 
увеличит срок службы масляного покрытия и 
улучшит его внешний вид. 
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Если Вы пролили на паркет красное вино, зеленку, йод, или еще 
каким-то образом испачкали поверхность планки – это поправимо! 
 
 

 Для удобства нанесения и распыления 
средств по уходу за паркетными полами, в 
ассортименте нашей компании есть швабра 
с картриджем и распылителем BONA SPRAY 
MOP. 
 
С ее помощью можно легко и качественно 
нанести любое средство на поверхность 
доски, включая труднодоступные участки 
пола под мебелью. 

Такие трудновыводимые пятна можно 
убрать, если вовремя использовать 
специальное средство BONA REMOVER, 
обработав им поверхность доски.  
Для масляных полов средство разводится в 
концентрации 1 к 10. 
 
BONA REMOVER также эффективно 
растворяет ранее нанесённые слои масла, 
воска других средств по уходу, таким 
образом обеспечивает очистку поверхности 
перед нанесением нового защитного слоя. 
Может применяться на плитке и виниловых 
покрытиях. 



Рекомендации по уходу за паркетными полами под маслом 

 Dorian.ru Стр.5 

 

 
BONA APPLICATOR PAD – специальная насадка из 
микрофибры предназначена для нанесения на поверхность 
пола таких продуктов как: Bona Polish, Bona Refresher и 
Bona Freshen Up.  
Присоединяется с помощью липучек к платформе швабры.  
Насадку можно стирать руками или в стиральной машине с 
мягким моющим средством без кондиционеров и 
отбеливателей. 

BONA DUSTING PAD – пушистая насадка из микрофибры 
для сухой уборки.  
Благодаря своему превосходному электростатическому 
эффекту, хорошо притягивает к себе пыль, не распыляя ее 
в воздухе помещения.Присоединяется с помощью липучек к 
платформе швабры.  
Насадку можно стирать руками или в стиральной машине с 
мягким моющим средством без кондиционеров и 
отбеливателей.  

BONA CLEANING PAD – специальная насадка из 
микрофибры предназначена для влажной уборки. 
Присоединяется с помощью липучек к платформе швабры.  
Насадку можно стирать руками или в стиральной машине с 
мягким моющим средством без кондиционеров и 
отбеливателей.  

ПАДЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА 

ПАРКЕТНЫМИ ПОЛАМИ: 


