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ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Я ЛюбЛю ДЕРЕВО.  
ОНО ПРЕкРасНО 
ВЫгЛЯДит и сОзДаЕт 
атмОсфЕРу уюта  
В ДОмЕ.

ухОД и Очистка
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ЭтО ПОЛЕзНО зНатЬ: 
как ухаЖиВатЬ за ДЕРЕВЯННЫми 
ПОЛами ДОма
Натуральная древесина – лучший материал, который 
Вы можете постелить себе под ноги. Деревянные полы 
красивы, долговечны, просты в уходе и обеспечивают здоровый 
микроклимат в доме. В новом каталоге мы хотим поделиться 
с Вами секретами правильного ухода за деревянными полами, 
чтобы Вы могли наслаждаться их красотой и качеством 
день за днем в течение многих лет! 
Наш главный секрет – Osmo‑масло с твердым воском 
Hartwachs-Öl. Этот продукт был разработан специально 
для деревянных полов и подходит для обработки всех типов 
напольных покрытий: массивной доски, паркетной доски, 
паркета, OSB-плит и пробки. Osmo-масло с твердым воском 
обеспечивает деревянным полам длительную и эффективную 
защиту от грязи и внешних воздействий. сохраняет 
способность древесины «дышать». Отличается экономичным 
расходом и простым нанесением. Позволяет выполнять 
частичный ремонт и реставрацию покрытия без шлифовки!

>	 	Сухая	уборка	(обеспыливание)	
Для простой и быстрой уборки пола используйте насадку 
зеленого цвета для удаления пыли из набора Opti-Set. 

>	 	Влажная	уборка	
Osmo-швабра с встроенным распылителем Spray-Mop 
сделает регулярную уборку простой и легкой. 
через картридж, расположенный на ручке швабры моющий 
концентрат (Spray-Fix) распыляется непосредственно 
на поверхность пола. В качестве альтернативы для 
проведения влажной уборки можно также использовать 
насадку Feuchtmop из набора Opti-Set и моющий концентрат 
OSMO Wisch-Fix. концентраты Spray-Fix и Wisch-Fix 
содержат натуральные масла, которые предотвращают 
усыхание древесины и позволяют поддерживать Ваши полы 
в превосходном состоянии. Не используйте универсальные 
агрессивные моющие средства.	

>	 	ИнтенСИВная	очИСтка		
чтобы деревянный пол не потускнел, для тщательной 
и глубокой очистки древесины применяйте эмульсию 
Waschpflege- und Reinigungsmittel (WPR). Это средство 
поможет поддерживать полы в превосходном состоянии.

>	 	обноВленИе	ЗаЩИтноГо	Слоя	
Даже самый ухоженный пол с течением времени 
изнашивается и его надо реставрировать. Это не проблема 
для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым воском 
Hartwachs-Öl. Нанесите на чистую и сухую поверхность новый 
слой масла, и пол снова будет выглядеть как новый!

чаСтная	
недВИжИмоСть
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ПОЛЫ из НатуРаЛЬНОй 
ДРЕВЕсиНЫ – 
стОЯщиЕ иНВЕстиции 
и ОтЛичНЫй 
ВНЕшНий ВиД.

ухОД и Очистка
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обЩеСтВенные	
помеЩенИя

ЭтО ПОЛЕзНО зНатЬ: 
ухОД за ДЕРЕВЯННЫми ПОЛами 
В ОбщЕстВЕННЫх ПОмЕщЕНиЯх
ухоженный пол в общественном месте, например, 
в ресторане, офисе, магазине, выставочном зале, библиотеке 
и т.п., задает тон всему помещению. Это чувствительный 
индикатор здорового микроклимата и имиджа компании. 
Однако правильный, регулярный и своевременный уход 
за такими полами зачастую оказывается для владельцев 
трудоемким и затратным мероприятием. Osmo предлагает 
простое, но вместе с тем эффективное и экономичное 
решение. Полы, покрытые маслом, обладают хорошими 
водо- и грязеотталкивающими свойствами. Поэтому они 
годятся для эксплуатации в общественных зданиях, в том 
числе с интенсивной проходимостью. частота проведения 
мероприятий по очистке и уходу должна соответствовать 
их нагрузке.

>	 	реГулярная	Влажная	уборка	
Для зон повышенной проходимости необходима 
ежедневная влажная уборка с добавлением в воду 
моющего концентрата Wisch-Fix (8016). (тряпка для пола 
должна быть хорошо отжата). Не используйте агрессивные 
универсальные моющие средства.

>	 	ИнтенСИВная	очИСтка	
В зависимости от состояния поверхности проводите 
глубокую очистку и обновление полов с маслом для ухода 
Osmo Pflege-Öl. Периодичность проведения мероприятий 
по очистке и обновлению должна соответствовать 
их нагрузке. 

>	 	обноВленИе	ЗаЩИтноГо	Слоя 
чтобы сохранить красоту и качество нового пола надолго, 
изношенные поверхности необходимо своевременно 
обновлять маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Нанесите 
на предварительно очищенные полы 1 очень тонкий слой 
масла Hartwachs-Öl (стр. 10). Возможен локальный ремонт 
и реставрация участков повышенной проходимости, 
например, так называемых «протоптанных дорожек».

наш	СоВет:	

за большими площадями гораздо легче ухаживать 
с помощью однодисковой машины для ухода за полами – 
Osmo FloorXcenter – рекомендована для очистки 
и обновления полов, обработанных маслом.
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ЖизНЬ сЛишкОм 
кОРОтка ДЛЯ 
бЕскОНЕчНОгО 
ухОДа за ПОЛами!

ухОД и Очистка
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> сухаЯ убОРка (обеспыливание)

Деревянный пол, обработанный маслом, обладает 
грязеотталкивающими свойствами.
В отличие от многих других типов напольных покрытий, 
такой пол не накапливает электростатический заряд 
и не является питательной средой для микробов и аллергенов. 
Пыль, крошки, шерсть домашних животных и т.п. легко убрать 
пылесосом или веником.
Еще проще это сделать при помощи швабры Opti-Set. 
В комплекте предлагается специальная насадка зеленого 
цвета для сухой уборки. 

>  быстрая, бесшумная и энергосберегающая 
сухая уборка пола с помощью зеленой 
насадки для удаления пыли Staubmop из набора Opti-Set.

>  В комплект входит: телескопическая ручка, насадка 
для сухой уборки Staubmop, насадка для влажной уборки 
Feuchtmop и специальная насадка из активного волокна 
Aktivfasertuch.

ПРимЕНЕНиЕ

Набор Opti-SetНасадка для удаления 
пыли Staubmop
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Концентрат для очистки 
и ухода за полами  
Wisch-Fix (8016)

Швабра для пола 
со сменными 
насадками Opti-Set

> РЕгуЛЯРНаЯ ВЛаЖНаЯ убОРка

Швабра с встроенным 
распылителем 
Spray-Mop

частота проведения влажной уборки деревянного пола 
зависит от интенсивности эксплуатационных нагрузок, 
которые он испытывает.
Для небольших помещений со средней проходимостью 
(частный дом или квартира) – примерно 1 раз в неделю.
Для ресторанов, кафе и других общественных помещений, 
где пол подвергается повышенным нагрузкам, – 1 раз в день. 
 
>  чистый пол в один прием: швабра с встроенным 

распылителем OSMO Spray-Mop оснащена 
картриджем для моющего концентрата (Spray Fix). 
идеально для быстрой и частичной уборки.

>  Для влажной уборки используйте белую насадку Feuchtmop 
из набора Opti-Set.

>  Растворите в воде небольшое количество моющего 
концентрата Wisch-Fix (8016). Он эффективно 
удаляет повседневные бытовые загрязнения. 
благодаря содержанию натуральных масел предотвращает 
высыхание деревянного пола. Не используйте агрессивные 
универсальные моющие средства.

>  ВНимаНиЕ! Никогда не мойте деревянный пол 
сырой тряпкой. белая насадка для влажной уборки 
должна быть хорошо отжата. При необходимости протрите 
пол насухо.

ухОД и Очистка
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ПРимЕНЕНиЕ

>  иНтЕНсиВНаЯ Очистка

Для регулярного подновления деревянных полов используйте 
OSMO-средство для очистки и ухода за древесиной Waschpflege- 
und Reinigungsmittel (WPR). Оно восстановит структуру 
защитного слоя из масла и воска и придаст Вашему полу свежий 
и ухоженный вид.
Периодичность зависит от условий эксплуатации.
В квартирах и частных домах ≈ 1 раз в несколько месяцев.
Для помещений с повышенной нагрузкой (например, в кафе) 
≈ 1 раз в неделю. В данных помещениях также рекомендуется 
применять масло для ухода Pflege-Öl.
>  Для полов в частных домах и квартирах используйте WPR 

(очищает и одновременно реставрирует)
>  Для полов в общественных и производственных 

помещениях используйте Pflege-Öl (реставрирует 
поверхность пола без образования пленки)

>  Для выбеленных полов используйте WPR и Pflege-Öl 
белого цвета

>  Для ухода за большими площадями рекомендуем применять 
машину для ухода за полами FloorXcenter

Средство для ухода 
и очистки древесины 
WPR

Швабра для пола 
со сменными 
насадками Opti-Set

Машина для 
ухода за полами  
FloorXcenter

Масло для ухода 
Pflege-Öl
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Щетка для пола
с ручкой

Малярный набор  
Parkett-Rollset

Машина для ухода 
за полами 
FloorXcenter

Масло с твердым 
воском
Hartwachs-O

..
l

>  ОбНОВЛЕНиЕ защитНОгО сЛОЯ

Даже самый ухоженный пол с течением времени изнашивается 
и его надо реставрировать.
Это не проблема для полов, покрытых Osmo-маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl. Поверхность можно обновить в любое 
время, причем без шлифовки старого слоя! Это важное 
преимущество, по сравнению с лакированными полами.

>  Предварительно тщательно очистите поверхность пола.
>  Нанесите очень тонкий слой масла с твердым воском 

Osmo Hartwachs-Öl вручную (при помощи щетки для пола 
или валика из микрофибры) или при помощи машины 
для ухода за полами FloorXcenter.

ухОД и Очистка
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ДОВЕРЬтЕсЬ ПРОфЕссиОНаЛам!

Вы можете покрыть Ваш пол маслом с твердым 
воском самостоятельно. Но если хотите сэкономить 
драгоценное время – звоните мастеру.
Помните, деревянный пол не может находиться 
без защиты. Опытный специалист быстро 
и профессионально выполнит эту работу.
Особенно это относится к проведению частичной 
реставрации и ремонту полов, или если Вы хотите 
изменить степень блеска или цвет.

ПРимЕНЕНиЕ
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> кОНстРуктиВНаЯ защита

чтобы Ваши полы как можно дольше 
не нуждались в реставрации, рекомендуем соблюдать 
меры конструктивной защиты деревянных полов, 
покрытых Osmo-маслом.

>  При входе разместите специальные грязезащитные 
коврики, на которых посетители смогут очистить обувь 
от влаги, соли, грязи и песка

>  Для защиты от вмятин и царапин используйте набойки 
на столы и стулья из войлока и фетра

>  Применяйте специальные коврики для кресел и мебели 
на колесиках

частичНаЯ РЕстаВРациЯ

1.  тщательно отшлифуйте 
поврежденную поверхность.

2.  Нанесите тонкий равномерный 
слой Osmo-масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl 
с помощью валика 
из микрофибры.

3.  После высыхания первого слоя 
нанесите еще один тонкий 
слой Osmo-масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl.

прИмечанИе:
Подробную информацию по частичной 
реставрации см. в каталоге 
«современная обработка деревянных полов».
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частичНаЯ РЕстаВРациЯ ПОЛОВ, 
ПОкРЫтЫх бЕсцВЕтНЫм масЛОм

Важное преимущество деревянного пола, покрытого 
маслом с твердым воском, заключается в том, что его можно 
ремонтировать локально. Это существенно экономит время. 
Например, Вы можете обновить только сильно изношенные 
участки («протоптанные дорожки») или полностью покрасить 
пол в одной из комнат. При правильном нанесении 
масло с твердым воском Hartwachs-Öl не образует пленки 
на поверхности, поэтому границы обновленных участков 
не будут заметны.

>  Отшлифуйте и тщательно очистите от пыли 
поврежденный участок.

>  Равномерно нанесите тонкий слой Osmo-масла с твердым 
воском Hartwachs-Öl валиком из микрофибры.

>  Оставьте высыхать на 8-10 часов.
>  После полного высыхания нанесите еще один тонкий слой 

Osmo-масла с твердым воском Hartwachs-Öl с помощью 
безворсовой х/б салфетки.

частичНаЯ РЕстаВРациЯ ПОЛОВ, 
ПОкРЫтЫх цВЕтНЫм масЛОм

самостоятельная реставрация цветных полов возможна 
в том случае, если они были тонированы продуктами 
Оsmo. запишите номер цвета или соотношение цветовых 
компонентов (если Вы смешиваете разные краски), когда 
будете покрывать Ваши полы в первый раз – это пригодится 
Вам для будущего ремонта. чтобы точно воссоздать 
нанесенное ранее покрытие, необходима точная работа 
и немного опыта.

>  Отшлифуйте и тщательно удалите пыль  
с поврежденной поверхности.

>  с помощью валика из микрофибры равномерно нанесите 
тонкий слой цветного Osmo-масла с твердым воском 
Hartwachs-Öl Farbig или цвет, составленный по Вашему 
собственному рецепту.

>  Оставьте высыхать на 24 часа.
>  После полного высыхания нанесите тонкий финишный 

слой бесцветного Osmo-масла с твердым воском 
Hartwachs-Öl Original и оставьте высыхать на 8-10 часов.
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ноВИнка

иНтЕНсиВНЫй ОчиститЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕсиНЫ 
INTENSIV-REINIGER (8019)

Высокоэффективный слабощелочной концентрат 
для генеральной уборки паркета, массивной доски, 
террас, мебели, обшивки стен, потолков, а также 
для всех влагостойких поверхностей.
Для внутренних и наружных работ.  
Рекомендован для интенсивной очистки масляных 
и восковых покрытий перед нанесением финишного 
слоя Osmo-колор.

шВабРа с РасПЫЛитЕЛЕм SPRay-MOP

швабра с распылителем Osmo Spray-Mop подходит 
для проведения быстрой влажной уборки гладких 
напольных покрытий из древесины, пластика, 
керамической плитки и природного камня.

сРЕДстВО ДЛЯ Очистки ДЕРЕВЯННОй мЕбЕЛи 
и стОЛЕшНиц (с РасПЫЛитЕЛЕм)  
SPRay CLEaNER (8026)

средство для очистки деревянной мебели 
и столешниц, Spray Cleaner идеально подходит 
для очистки и ухода за деревянными поверхностями, 
обработанными маслом и воском для внутренних 
работ. Особенно рекомендовано для поверхностей, 
обработанных маслом с твердым воском для мебели 
и столешниц TopOil.

ухОД и Очистка

тОЛЬкО ЛучшЕЕ  
ДЛЯ ВашЕй ДРЕВЕсиНЫ

кОНцЕНтРат ДЛЯ Очистки и ухОДа за ПОЛами 
WISCH-FIX (8016)

Высокоэффективный моющий концентрат для 
регулярного ухода за полами. Разработан специально 
для деревянных полов, покрытых маслом с твердым 
воском Hartwachs-Öl.

сРЕДстВО ДЛЯ ухОДа и Очистки ДРЕВЕсиНЫ 
WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL 

бесцветное 3029 или белое прозрачное 3087 
(для поверхностей, покрытых белым Osmo-маслом). 
Для обновления потускневших полов.  
Очищает и одновременно реставрирует поверхность, 
насыщает древесину натуральными восками.

шВабРа ДЛЯ ПОЛа сО смЕННЫми НасаДками 
OPTI-SET

Для любого гладкого пола из массива древесины, 
линолеума, плитки, природного камня. В комплекте: 
телескопическая ручка, насадка для сухой уборки, 
насадка для влажной уборки, специальная насадка 
из активного волокна.
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масЛО ДЛЯ ухОДа за ПОЛами  
PFLEGE-ÖL (3079, 3081, 3098, 3440)

масло для ухода за полами Pflege-Öl поможет 
вернуть изношенным и потускневшим полам 
свежий и ухоженный вид. своевременное 
использование масла Pflege-Öl позволит избежать 
трудоёмкой шлифовки и масштабных ремонтно-
восстановительных работ.

катаЛОг ПРОДукции

щЕтка ДЛЯ ПОЛа с РучкОй

Для нанесения масел с твердым воском и цветных 
масел вручную.
150, 220 и 400 мм.

маЛЯРНЫй НабОР ДЛЯ НаПОЛЬНЫх ПОкРЫтий 
PaRKETT-ROLLSET

используется для нанесения масел с твердым воском 
и цветных масел вручную. 
В комплекте: валик из микрофибра и многоразовая 
ванночка для краски со сменными вкладышами.

масЛО с тВЕРДЫм ВОскОм  
«ЭффЕкт сЕРЕбРО/зОЛОтО»  
HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD 

Эффект металлик в двух классических вариациях – 
серебро и золото – придаст Вашему полу благородное 
мерцание. модный тренд в отделке жилых помещений. 
На полах для цветных масел необходимо финишное 
покрытие – бесцветное масло с твердым воском 
Hartwachs-Öl.

масЛО с тВЕРДЫм ВОскОм
HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Для светлых европейских пород древесины – 
без эффекта «влажной поверхности»!  
сохраняет естественный цвет деревянной 
поверхности. Для финишного слоя рекомендуется 
бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.

масЛО с тВЕРДЫм ВОскОм цВЕтНОЕ  
HARTWACHS-ÖL FARBIG

широкая гамма тонов и оттенков для прозрачной 
отделки напольных покрытий. Просто в нанесении. 
Для получения более сдержанных оттенков 
рекомендуется смешивать с бесцветным маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl. На полах для цветных 
масел необходимо финишное покрытие – бесцветное 
масло с твердым воском Hartwachs-Öl.

масЛО с тВЕРДЫм ВОскОм HARTWACHS-ÖL

идеальный продукт для комплексной и частичной 
реставрации полов, покрытых Osmo-маслом 
с твердым воском Hartwachs-Öl. 
3011 глянцевое; 3032 шелковисто-матовое;
3065 Полуматовое; 3062 матовое
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Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

© 2016 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. 
Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также 
иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем 
гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге 
цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли 
возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить 
необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

... краска 

краски для древесины 

на основе натуральных 

масел и воска

... полы

массивная доска, 

инженерная доска, 

принадлежности

... сад

заборы, беседки, 

садовые домики

... профильные планки

плинтуса, уголки, галтели

... панели из массива 

красного канадского 

кедра, хемлока и др. 

для внутренней отделки

... клееная древесина

столешницы, ступени, 

мебельные щиты

... фасады

системы фасадов 

из красного канадского 

кедра, гонт

... деревянные террасы 

декинг, садовый паркет


