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Несмотря на современные тенденции в дизайне, а также обилие высокотехнологичных
материалов, есть вещи, которые не утрачивают со временем свою актуальность.
Одной из таких вещей является паркет. Его популярность обеспечивается как красотой
внешнего вида, так и приятными ощущениями при ходьбе. Однако паркет очень
требователен к уходу и, как и любой натуральным материал, подвержен старению в
большей степени, чем современные синтетические напольные покрытия. И все же, если
вы будете правильно и регулярно ухаживать за ним (сюда относится своевременная ци
клевка паркета
и его лакировка), то он может прослужить вам как минимум полвека.

Ваш паркет покрылся царапинами, местами потемнел или выгорел, местами затерся? Не
спешите бежать в магазин за новым покрытием. Вашему горю вполне способна помочь
циклевка. Изначально так назывался процесс обновления паркета путем удаления
верхнего слоя древесины, однако сегодня это просто синоним слова шлифование. Тем
не менее, правильное шлифование, не оставляющее неровностей на поверхности
паркета, это сложный процесс. Обеспечить его качественное выполнение призвана
специальная техника. Шлифовальные машины бывают различных разновидностей, их
объединяет только одно – «за рулем» должен находиться профессионал, тогда
реставрация обречена на успех, независимо от типа используемой техники.

Если же вы решите попробовать собственные силы в освоении этой профессии,
необходимо учитывать определенные особенности процесса шлифования. Первым
этапом реставрации является грубая шлифовка паркета , которая позволяет убрать
остатки старого лака, пигментные пятна, а также справится с основными неровностями.
Данная процедура обычно выполняется устройствами барабанного типа, или
плоскошлифовальными машинами. Затем следует этап тонкой шлифовки, призванной
зачистить неровности и недочета. Ее инструмент – плоскошлифовальный.
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Наиболее трудной является шлифовка по краям и углам помещения. Если в процессе
реставрации образовались видимые щели, их можно устранить, замазав шпаклевкой,
излишки которой удалит повторное тонкое шлифование. После тщательной очистки
поверхности, необходимо покрыть паркет новым слоем лака, как минимум дважды, с
промежуточным шлифованием. После таких процедур ваш паркет засияет новыми
красками и прослужит вам еще долгие годы.
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