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УХОД И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ KÄHRS

Чтобы сохранить первоначальные свойства и красивый внешний вид, достаточно обеспечить 

деревянному полу Kährs несложный уход. Соответствующие указания можно найти в руковод-
стве по уходу за полами Kährs на сайте www.kahrs.com.

В данном руководстве описывается полный спектр товаров по уходу за паркетом и его ремон-

ту, которые будут полезны специалистам по укладке паркета. В документе даются указания 

и рекомендации, которые позволят специалистам по укладке выполнить несложные работы 

по ремонту вмятин, исправлению разомкнутых замков Woodloc 5S® и замене поврежденных 

слоев.

Кроме того, здесь приводится информация о полной замене поврежденных досок: как 

для обычного соединения «гребень-паз», так и для замков Kährs Woodloc и Kährs Woodloc 5S®.
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РЕМОНТ

Частичный ремонт многослойного паркета и полов Kährs 

Linnea.

•  Незначительные царапины на лакированных поверхностях обрабаты-

ваются средством Kährs Lacquer Refresher. Если царапины глубокие, 

сначала следует использовать средство Kährs Touch-up Lacquer.

•  Небольшие вмятины на поверхности заполняются средством Kährs 

Touch-up Lacquer. На рельефном паркете грязь может собираться 

во «впадинах». Очистить отдельные участки от грязи можно с помо-

щью маленькой кисти и средства Kährs Spray Cleaner. За рельефными 

(брашированными) досками следует ухаживать так же, как и за обыч-

ным лакированным полом. Проведите повторную лакировку пола 

с помощью средства Kährs Lacquer. На рельефных участках лака 

остается больше. После повторной лакировки рельефность сохраня-

ется, хотя и в несколько меньшей степени. Средство Kährs Lacquer 

Refresher можно использовать и для ухода, однако следует учитывать, 

что с каждым разом пол будет блестеть всё больше.

•  Глубокие вмятины, царапины и трещины заполняются средством 

Woodfiller или Kährs Hot-melt Wax соответствующего цвета, затем по-

крываются лаком для ремонта Kährs Touch-up Lacquer. Плашки и до-

ски с сильными повреждениями можно заменить.

РЕСТАВРАЦИЯ

Реставрация поверхности деревянных полов.

Микроцарапины. Если на небольшом участке пола появилась царапина 

(например, под стулом), поверхность можно обработать средством 

Kährs Lacquer Refresher, которое скрывает микроцарапины. При влаж-

ной уборке покрытие Lacquer Refresher частично смывается.

Частичный ремонт многослойного паркета Kährs и пола Linnea.

Если небольшой участок пола поврежден, изношен или по другой при-

чине требует ремонта, лучше всего заменить соответствующие доски. 

Если используется замок Woodloc®, сделать это будет очень легко. Осо-

бенно это касается тонированных досок и досок с особым покрытием.

Крайне важно своевременно обрабатывать тонированные полы. Не до-

пускайте износа тонированного покрытия.

Реставрация средством Kährs Lacquer (повторная лакиров-

ка).

После нескольких лет использования пол следует «освежить», для чего 

используется повторная лакировка. Лакируемую поверхность необхо-

димо тщательно очистить с помощью средства Kährs Spray Cleaner. 

Если поверхность пола сильно загрязнена, следует использовать поло-

моечную машину с вращающимися щетками (с красными подушками) 

и средство Kährs Remover для удаления жира и грязи. Используя Kährs 

Remover, полностью удалите нанесенное средство Kährs Lacquer 

Refresher. Перед повторной лакировкой полностью удалите остатки 

средства Refresher наждачной бумагой (номер 150) или шлифовальным 

диском (номер 150). Во время повторной лакировки температура возду-

ха в комнате и температура лака должны быть не ниже 14 °C. Чтобы 

предотвратить образование неровностей, повторно лакировать следует 

всю поверхность пола. Наносите лак с помощью валика или кисти 

для лака. При повторной лакировке одного слоя будет достаточно, что-

бы покрыть соединения и обеспечить защиту от воды. Помните, что по-

вторно лакируемая поверхность не должна предварительно обрабаты-

ваться воском, полировочным средством и т.п. В противном случае 

схватывание ухудшится настолько, что пол придется циклевать до дере-

ва.

Для проверки схватывания перед повторной лакировкой нанесите лак 

на небольшой участок. Если пол ранее уже был повторно покрыт лаком, 

следуйте указаниям производителя лака. Если высока вероятность 

того, что пол будет подвергаться сильному износу, нанесите несколько 

слоев лака.

По полу можно ходить примерно через 8 часов после нанесения лака. 

Ковры можно положить на пол через неделю. В течение первой недели 

после нанесения лака следует избегать попадания воды на поверх-

ность, так как это может привести к появлению устойчивых пятен. Всег-

да придерживайтесь указаний для конкретного средства.

Следует учесть, что после повторной лакировки поверхность выглядит 

более «пластиковой», чем при заводской лакировке, а царапины более 

заметны. Так происходит потому, что лак для повторной лакировки ме-

нее устойчив к царапинам. Повторная лакировка проводится 

не в беспыльном помещении, поэтому частицы пыли могут прилипать 

к поверхности, образуя маленькие бугорки, которые будут видны, когда 

лак высохнет.

Полная реставрация деревянного пола.

Если пол сильно изношен или по другой причине требует реставрации, 

может потребоваться циклевка до самого дерева с последующим нане-

сением нового покрытия.

Примечание. Полы Kährs Linnea нельзя циклевать.

С особым вниманием следует относиться к тонированным полам и по-

лам с особым покрытием. Следуйте указаниям производителя лака.

! Во время повторной лакировки подогрев пола должен быть выключен.

! При повторной лакировке паркета, покрытого фабричным лаком и 

приклеенного с помощью полимерного клея MS, нет гарантии, что 

 новый лак ляжет на фабричный слой лака.

Примечание. Циклевка деревянного пола может повлечь за собой 

 отслоение шпона.

Об этом следует обязательно сообщать заказчику в письменной форме 

до начала работ по реставрации.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧАСТИЧНОМУ РЕМОНТУ ДЛЯ ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ
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РЕСТАВРАЦИЯ 

После длительного использования может потребоваться отреставриро-

вать поверхность и заново обработать ее маслом. Очень грязные, не то-

нированные полы:

1. Очистите пол и удалите все, что можно.

2. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil и равномерно распре-

делите его с помощью веревочной швабры. 

3. Отполируйте пол зеленым дисковым полировальником. 

4. Удалите излишки масла при помощи резинового ракеля или ткани.

5. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 ми-

нут).

6. Чтобы удалить излишки масла, отполируйте пол белым дисковым по-

лировальником с тканью. 

При необходимости повторите последний шаг. Следует учитывать, что 

два тонких слоя масла дадут лучший результат, чем один толстый слой. 

Если нанести слишком много масла, поверхность станет липкой. После 

5 часов сушки можно осторожно ходить по полу, а после 12 часов мож-

но поставить на пол легкую мебель. Спустя 24 часа можно вернуть ков-

ры и тяжелую мебель.

 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЛОВ С ГЛУБОКИМ БРАШИРОВАНИЕМ

После длительного использования может потребоваться отреставриро-

вать поверхность и заново обработать ее маслом. 

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, 

Orbot Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку – 

это позволит предотвратить повреждение структуры древесины.

3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad 

или пылесоса для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности чи-

стящее средство и растворенную грязь. 

4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Satin Oil с помощью машины 

(например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.).

6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 ми-

нут).

7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs Satin Oil с помо-

щью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 

об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 ми-

нут).

В случае сильно изношенных полов может потребоваться повторить 

шаги 7 и 8.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot 

Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это необходимо 

для равномерного распределения масла.

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, 

чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверх-

ность станет липкой. 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

РЕСТАВРАЦИЯ ТОНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

После длительного использования может потребоваться отреставриро-

вать поверхность и заново обработать ее тонированным маслом Tinted 

Satin Oil.

1. Равномерно нанесите на поверхность средство Kährs Cleaner. 

2. Очистите поверхность с помощью машины со щеткой (например, 

Orbot Machine со щеткой). Не используйте слишком жесткую щетку – 

это позволит предотвратить повреждение структуры древесины.

3. Высушите поверхность с помощью поглотителя Absorber Pad 

или пылесоса для влажной уборки. Так вы удалите с поверхности чи-

стящее средство и растворенную грязь. 

4. Дайте поверхности высохнуть в течение 30 минут.

5. Нанесите на поверхность масло Kährs Stained Satin Oil с помощью 

машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой (150–180 об./

мин.).

6. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 ми-

нут).

7. Нанесите на поверхность второй слой масла Kährs Stained Satin Oil 

с помощью машины (например, Orbot Machine) с белой накладкой 

(150–180 об./мин.).

8. Дождитесь, пока масло высохнет (на это понадобится около 30 ми-

нут).

Если необходимо добиться более интенсивного цвета, повторите шаги 7 

и 8. Наибольшее количество слоев масла Stained Satin Oil – 3: если нане-

сти слишком много масла, поверхность станет липкой.

9. Отполируйте поверхность полировальной машиной (например, Orbot 

Machine) с белой накладкой (150–180 об./мин.). Это необходимо 

для равномерного распределения масла.

Следует учитывать, что два тонких слоя масла дадут лучший результат, 

чем один толстый слой. Если нанести слишком много масла, поверх-

ность станет липкой. 

 

Рекомендуемая дозировка

1 л масла Kährs Satin Oil на 40–80 м2

Примечание. При контакте масла с органическими материалами (это 

могут быть, например, хлопчатобумажные ткани, опилки, поглощающие 

изоляционные материалы и т.п.) есть опасность самовозгорания 

при естественном высыхании масла. Чтобы избежать самовозгорания, 

тряпки и другие органические материалы, пропитанные маслом, следу-

ет помещать в воду сразу же после использования.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧАСТИЧНОМУ РЕМОНТУ ДЛЯ ПОЛОВ ПОД МАСЛОМ
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РЕМОНТ НЕБОЛЬШИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ, ТРЕЩИН И ВМЯТИН

МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ И ПОТЕРТОСТИ
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НЕБОЛЬШИЕ ВМЯТИНЫ ГЛУБОКИЕ ВМЯТИНЫ, ЦАРАПИНЫ И ТРЕЩИНЫ

В случае необходимости ремонта глубоких вмятины, царапин и трещи-

ны на краях поврежденных участков необходимо сначала убрать 

острые края и мелкий мусор. Это делается с помощью скальпеля.

При ремонте вмятин и т.п. можно использовать замазку или плавкие 

шпатлевочные палочки Kährs.

При ремонта всегда следуйте указаниям на упаковке используемых 

средств.

Подробнее – на сайте www.kahrs.com.
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ЗАМЕНА ПЛАШЕК ВЕРХНЕГО СЛОЯ

ЗАМЕНА ПЛАШЕК

Заменять плашки можно только на 3-полосных полах.

1. Сначала необходимо удалить поврежденные плашки, не повреждая 

лакированные края соседних плашек. Для этого надрежьте лаковый 

слой в местах соединения с соответствующей плашкой. Используйте 

линейку и очень острый нож.

2. Затем осторожно вырубите плашку стамеской.

3. Вырежьте примерно 2 мм нижележащего основного слоя, не трогая 

углы, которые будут поддерживать новую плашку. Выберите плашку 

на замену, которая совпадает с соседними плашками по цвету 

и структуре дерева. Заводские плашки на замену можно заказать 

у нас. Для точного соответствия новой плашки размерам вырублен-

ной области плашку следует подрезать. Проще вставлять плашку, 

у которой нижние края скошены. При подгонке плашки мы рекомен-

дуем поднимать ее с помощью присоски. Новая плашка фиксирует-

ся с помощью полиэфирного наполнителя, (например, Plastic 

Padding). Нанесите наполнитель на внутреннюю часть вырубленной 

области и по краям нижней части новой плашки. 

Прижмите плашку так, чтобы она стала на одном уровне с соседними 

плашками, и удерживайте ее в таком положении пальцами, пока полиэ-

фирный заполнитель не затвердеет (примерно 3–4 минуты). Для бы-

строго удаления излишков наполнителя следует иметь под рукой кусок 

ткани. После замены плашки может понадобиться использовать по кра-

ям плашки небольшое количество средства Kährs Woodfiller или плавкие 

шпатлевочные палочки Kährs соответствующего цвета. В местах ис-

пользования наполнителя нанесите средство Kährs Touch-up. Вставлен-

ную надлежащим образом заводскую плашку неспециалисту будет 

сложно заметить.

Плашки на замену

Компания Kährs может предоставить запасные плашки всех видов 

и всех типов обработки поверхности (а также необработанные), которые 

входят в ассортимент 3-полосных полов. Кроме того, плашки могут 

быть вырезаны из готовых досок.

Надрежьте лаковый слой в местах соеди-

нения плашки. Используйте линейку.

С помощью стамески выдолбите плашку 

и 2 мм промежуточного слоя.

Выберите и подгоните новую плашку. 

Заполните полость полиэфирным напол-

нителем и прижмите плашку.
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СКЛЕИВАНИЕ РАЗОМКНУТЫХ ЗАМКОВ WOODLOC 5S

Если замок Woodloc 5S оказался разомкнут, это можно легко ис-

править.

1. Сделайте на доске отметки со стороны язычка, как показано на ри-

сунке.

2. Просверлите в доске отверстия глубиной 10–12 мм. Чтобы получить 

доступ к полости для клея, необходимо точно отмерить глубину 

сверления (см. рисунок 4).

3. Поднимите доску с помощью присоски.

4. Введите клей в просверленные отверстия, продолжая поднимать до-

ску.

5. После введения клея сразу же прижмите доску и удерживайте в при-

жатом состоянии не менее 3 минут.

Заполните просверленные отверстия с помощью плавких шпатле-

вочных палочек Kährs.

Рекомендуется использовать клей 

Loctite 3090
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ЗАМЕНА ДОСОК С ЗАМКОМ WOODLOC

Замена досок с замком Woodloc®, первый способ

Лучший способ – поднять все доски до поврежденной, заменить повре-

жденную доску, а затем положить поднятые доски назад. Для достиже-

ния наилучших результатов следует повторно использовать доску, кото-

рая уже была уложена в той же комнате, поскольку она будет иметь 

похожий цвет и сравнимый износ. Новую доску следует разместить там, 

где она будет менее заметна – например, около стены. Замок Woodloc® 

позволяет укладывать доски, начиная с передней или задней части, 

слева направо или наоборот.

Замена досок с замком Woodloc®, второй способ

1. Разрежьте поврежденную доску по центральной линии. На коротких 

концах сделайте вырез в форме буквы «V».

2–3. Достаньте части старой доски.

4. Срежьте фиксирующий профиль на гребне с длинной и короткой 

сторон. Проверьте, подходит ли новая доска.

5. Срежьте язычок на длинной и короткой сторонах. Слегка зачистите 

язычок на (0,5 мм), чтобы можно было нанести клей.

6. Срежьте угол на короткой стороне наискось. 

7. Нанесите клей Kährs Adhesive на гребни соседних досок и на новую 

доску.

8. Поставьте новую доску на место с помощью бруска Kährs Hand 

Block, начиная с длинной стороны. 

9. После этого вставьте доску боком. Нажмите на длинную сторону. 

Поместите старую доску сверху со стороны язычка и придавите ее 

на время высыхания клея. Широкая поверхность контакта клея обе-

спечивает достаточно прочное соединение.
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ЗАМЕНА ДОСОК С ЗАМКОМ WOODLOC 5S

Если доска серьезно повреждена и нуждается в замене, руковод-

ствуйтесь иллюстрациями ниже.

Замена досок с замком Woodloc 5S, второй способ

1. Разрежьте поврежденную доску по центральной линии. На коротких 

концах сделайте вырез в форме буквы «V».

2–4.  Достаньте части старой доски. Используйте острый резец и дей-

ствуйте аккуратно, чтобы не повредить соседние доски.

5–6.  Срежьте фиксирующий профиль на гребне с длинной и короткой 

сторон. Проверьте, подходит ли новая доска.

7. Срежьте язычок на длинной и короткой сторонах. Слегка зачистите 

язычок (на 0,5 мм), чтобы можно было нанести клей.

8. Срежьте угол на короткой стороне наискось.

9. Вставьте новый скользящий закрывающий язычок со стороны 

 канавки новой доски.

10. Нанесите клей Kährs Adhesive на гребни соседних досок и на новую 

доску.

11–12.  Поставьте новую доску на место с помощью бруска Kährs Hand 

Block, начиная с длинной стороны. Установить новую доску будет 

легче, если прижать дальний конец доски. После этого вставьте 

доску боком. Нажмите на длинную сторону. 

13.  Поместите старую доску сверху со стороны язычка и придавите ее 

на время высыхания клея. Широкая поверхность контакта клея обе-

спечивает достаточно прочное соединение.
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ЗАМЕНА СКЛЕЕННЫХ ДОСОК «ГРЕБЕНЬ-ПАЗ»

Замена досок с гребнем и пазом

Если несколько плашек серьезно изношены, может потребоваться за-

менить одну или несколько досок, Делается это следующим образом. 

Вырежьте поврежденную доску по периметру, отступая внутрь от ее 

краев на примерно 30 мм. Достаньте вырезанную часть и очистите 

оставшиеся паз и гребень. Нужно проверить, не остался ли на доске 

клей. Убедитесь, что новая доска подходит по длине. Отрежьте нижнюю 

часть паза с длинной и короткой сторон. Проверив соответствие разме-

ров и подогнав доску подходит, нанесите клей на доску и вставьте ее 

на место (см. рисунок). Поместите старую доску сверху со стороны 

язычка и придавите ее на время высыхания клея. Точно так же можно 

заменить несколько досок.

ПОВРЕЖДЕННАЯ ДОСКА

НОВАЯ ДОСКА

Сделайте прорезы циркулярной пилой

Сделайте прорезы на расстоянии 

примерно 30 мм от края (внутрь), 

поднимите отрезанную часть и очи-

стите паз и гребень. Сделайте прорезы циркулярной пилой

Придавите доску на время высыхания 

клея

Нижняя часть удалена

Нанесите большое количество 

клея со всех сторон

Приклейте, используя зажим
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В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ. ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ 

НЕКОТОРЫЕ ПОЗИЦИИ МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ТЕХНИ-

ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ) МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.KAHRS.COM

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ И РЕМОНТУ

KÄHRS CLEANER, 1,0 ЛИТР

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки древесины 

и полов. Не содержит органических растворителей и пигментов.

Артикул 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER, 0,75 ЛИТРА

– эффективное чистящее средство для лакированных полов и полов под маслом

Kährs Cleaner – эффективное экологически чистое средство, разработанное для очистки паркета и лами-

ната.

Не содержит органических растворителей и пигментов. Предназначено для обычной ежедневной уборки. 

Готово к применению.

Артикул 710529

KÄHRS REMOVER, 1,0 ЛИТР

– эффективное средство для удаления мастики и средства освежения лака

Kährs Remover удаляет средство освежения лака Kährs Lacquer Refresher и мастики на основе воска, на-

несенные на паркет. Средство Kährs Remover можно использовать для удаления сильных загрязнений.

Артикул 710523

KÄHRS LACQUER REFRESHER, 1,0 ЛИТР 

– восстанавливает покрытие готового пола

Kährs Refresher – простое в использовании средство для освежения готового паркета и деревянных по-

лов. Это средство образует на дереве защитную поверхность, что облегчает чистку пола и уход за ним.

Артикул 710522
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KÄHRS MATT LACQUER, 1,0 ЛИТР 

– матовый лак для пола

Матовый лак Kährs Matt Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе для паркета 

и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с матовым покрытием. Наносится 

валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочностью и высокой 

устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и моющим средствам. 

Лак Kährs Matt Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях, а также для по-

лов для занятия спортом.

Артикул 710618

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER, 1,0 ЛИТР 

– глянцевый лак для пола

Глянцевый лак Kährs High Gloss Lacquer – 2-компонентный полиуретановый лак на водной основе 

для паркета и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с глянцевым покрыти-

ем. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочно-

стью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и мо-

ющим средствам. Лак Kährs High Gloss Lacquer подходит для применения в жилых и общественных 

помещениях.

Артикул 710630

SATIN OIL, 1,0 ЛИТР

– бесцветное масло для ухода за полом

Масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за паркетом и деревянными полами. 

Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil защищает по-

верхность, проникая внутрь.

Артикул 710553

KÄHRS LACQUER 

– полуматовый лак для пола

Полуматовый лак Kährs Lacquer – однокомпонентный полиуретаново-акриловый лак на водной основе 

для паркета и деревянных полов. Подходит для повторной лакировки полов Kährs с полуматовым покры-

тием. Наносится валиком, кистью или специальным инструментом. Лак обладает превосходной прочно-

стью и высокой устойчивостью к механическому износу и часто используемым бытовым чистящим и мо-

ющим средствам. Лак Kährs Lacquer подходит для применения в жилых и общественных помещениях. 

Для матовых полов Kährs и полов для занятий спортом следует использовать матовый лак Kährs Matt 

Lacquer.

Артикул (1,0 литра): 710521

Артикул (5,0 литра): 710519

SATIN OIL (ТОНИРОВАННОЕ), 1,0 ЛИТР

– тонированное масло для ухода за полом

Тонированное масло Kährs Satin Oil – упрочняющее уретановое масло для ухода за паркетом и деревян-

ными полами. Масло Satin Oil формирует защитный слой и придает полу красивый блеск. Масло Satin Oil 

защищает поверхность, проникая внутрь. 

Артикул 710585 Satin Oil, темно-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Романов» 

Артикул 710586 Satin Oil, темно-серое 01, соответствует, например, дубу «Ульф» 

Артикул 710587 Satin Oil, серо-коричневое 01, соответствует, например, дубу «Стуре» 

Артикул 710588 Satin Oil, белое 01, соответствует, например, дубу «Олоф» 

Артикул 710589 Satin Oil, белое 02, соответствует, например, дубу «Густаф» 
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НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ KÄHRS

Превосходный набор «все в одном» для очистки пола Kährs. В комплект входят бутылка 0,75 л средства 

для очистки Spray Cleaner, сухая швабра и войлочные насадки для защиты пола.

Артикул 710526

MATT PARQUET POLISH 

– восстанавливает покрытие готового пола

Матовая мастика для паркета Kährs Matt Parquet Polish – эффективное экологически чистое сред-

ство, которое позволяет восстановить готовый паркет или деревянный пол. Средство Kährs Matt 

Parkett Polish чистит пол и создает самополирующийся водонепроницаемый слой, который защи-

щает от механического износа.

Артикул 710539

SPRAY MOP KIT

– комплект для чистки пола шваброй

Комплект для влажной уборки деревянных полов. Подходит как для лакированных полов, так и для по-

лов под маслом. Удобная и продуманная конструкция с контролем нанесения чистящего средства. 

В комплект входят: держатель швабры с удобной ручкой, сменная емкость для чистящего средства 

на 0,75 литра, 1 литр средства Cleaner Spray, 3 моющихся тряпки из микроволокна с креплением на ли-

пучке.

Артикул 710574

SPRAY MOP CLEANER, 0,75 ЛИТРА

Чистящая жидкость для комплекта чистки пола шваброй

Артикул 710576

PARQUET POLISH 

– восстанавливает покрытие готового пола

Мастика для паркета Kährs Parquet Polish – эффективное экологически чистое средство, которое позво-

ляет восстановить готовый паркет или деревянный пол. Средство Kährs Parquet Polish чистит пол и соз-

дает самополирующийся водонепроницаемый слой, который защищает от механического износа.

Артикул 710520
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KÄHRS MOP PAD

Сменная подушка швабры Kährs. Используется только с чистящим средством Kährs Spray Cleaner. Мож-

но мыть в стиральной машине.

Артикул 710512

НАБОР ПО УХОДУ ЗА ПОЛОМ ПОД МАСЛОМ KÄHRS

Превосходный набор «все в одном» для очистки пола под маслом Kährs. В комплект входят масло Satin 

Oil в виде аэрозоля (250 мл), сухая швабра и войлочные насадки для защиты пола.

Артикул 710564

KÄHRS TOUCH-UP

Используется для мелкого ремонта поверхности пола. Есть составы для полуматовых и матовых лакиро-

ванных полов, полов под маслом, для дуба Брайтон, Новая классика (белый, бронза, черный, светло-ко-

ричневый, мокко, коричневый) и коричневого Linnea.

Артикул 710223

KÄHRS WOODFILLER

Используется для ремонта вмятин и царапин. Для наилучшего результата следует использовать в соче-

тании со средством Kährs Touch-up Lacquer.

Ясень, клён Артикул 710619. Береза, сосна, ель Артикул 710620.

Дуб Артикул 710621.  Натуральный дуб Артикул 710622.

Бук, вишня Артикул 710623. Ярра, мербау Артикул 710624. 

Орех Артикул 710625. Вишня Артикул 710626.

Черный Артикул 710627.  Белый Артикул 710628.

Венге Артикул 710629
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НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛОВ ПОД МАСЛОМ

Для ремонта царапин, отверстий, вмятин на паркете, паркете со шпоновым покрытием, лестницах, две-

рях и мебели.

Артикул:

Набор для ремонта полов под маслом – 710578

Набор для ремонта полов под маслом 5 шт – 710566

Комплектность

• 9 палочек из твердого воска (4 см),

•  1 инструмент для нанесения наполнителя, в том числе приспособление для полировки шкуркой и не-

большой отрезок материала для шлифовки и полировки,

• 1 расплавитель на батарейках (в комплекте 3 батарейки),

• 2 отрезка наждачной бумаги (номер 150 и 240),

• 1 специальное масло, 10 мл,

• 1 отрезок хлопчатобумажной ткани,

•  1 ручка с полимерной кисточкой AQUA для бесцветного лака – для уплотнения (уровень блеска: полу-

матовый).

НАБОР KÄHRS ДЛЯ РЕМОНТА ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ

Для ремонта царапин, отверстий, вмятин на паркете, паркете со шпоновым покрытием, лестницах, две-

рях и мебели.

Артикул:

Набор для ремонта лакированных полов – 710577

Набор для ремонта лакированных полов 5 шт – 710565

Комплектность

• 10 палочек из твердого воска (4 см),

•  1 инструмент для нанесения наполнителя, в том числе приспособление для полировки шкуркой и не-

большой отрезок материала для шлифовки и полировки,

• 1 расплавитель на батарейках (в комплекте 3 батарейки),

• 1 отрезок материала для шлифовки и полировки,

• 1 отрезок хлопчатобумажной ткани,

•  1 ручка с полимерной кисточкой для бесцветного лака – для уплотнения (уровень блеска: полумато-

вый).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР KÄHRS ДЛЯ РЕМОНТА

Для ремонта повреждений промасленных, лакированных и окрашенных деревянных поверхностей. Пе-

ред использованием следует проверить на незаметном участке.

Артикул 710517

Комплектность

• 7 тонировок Touch Up, 

• 1 флаконов масла Touch Up (коричневое), 

• 1 флаконов масла Touch Up (бесцветное), 

• 3 упаковки лака Touch-up Lacquer (полуматовый, матовый и глянцевый), 

• 11 палочек из твердого воска (различных оттенков), 

• 1 устройство для плавления и баллончик с газом, 

• 1 скальпель, губка для промывки и пластиковый шпатель, 

• 10 ручек Flex (различные оттенки).


