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Мода на натуральность и экологичность не обошла стороной и строительную
индустрию. Всё больше жилых домов и зданий иного назначения возводится из зелёных
материалов, они же участвуют и при внутренней отделке помещений. В частности, всё
чаще в квартирах и домах можно увидеть натуральные паркетные полы, которые
являются самым экологически чистым напольным покрытием и потому пользуются
огромным успехом.

Паркетные полы придают помещению натуральный вид и создают в нём здоровый
микроклимат. Они долговечные и практичные, но чтобы такой пол служил долгие годы,
нужно за ним ухаживать. Уход за паркетными полами не сводится только к регулярной
влажной уборке, напротив. Влажностные нагрузки на такой пол лучше свести к
минимуму. Мыть паркетные полы следует хорошо отжатой шваброй с мягкой насадкой, а
чтобы удалить с поверхности все пятна и прочие загрязнения без лишних механических
нагрузок, следует использовать специальную паркетную химию. Моющие средства для
паркета имеют мягкое, но эффективное действие, расщепляют жиры и удаляют любые
загрязнения с поверхности такого пола в одно-два касания швабры. Если мыть пол
обильным количеством воды, это может навредить паркету – зачастую следствием
такого ухода является набухание и прочие деформации планок. Устранить такие
последствия может только циклевка паркета , но её нельзя делать часто, так как
срезается верхний слой пола и он может прохудиться.

Важным условием долголетия и вечной молодости паркетного пола является сведение к
минимуму его контакта с водой. Чтобы сделать влажные уборки как можно более
редкими, нужно использовать специальные антистатические моющие средства, которые
препятствуют оседанию пыли и приставанию грязи. Такая паркетная косметика
освобождает от необходимости мыть паркетный пол каждый день. Особенно
целесообразно использовать такие средства для ухода за тёмным паркетом, который
хоть и кажется более практичным, на самом деле является самым марким. На
поверхности тёмного пола видна каждая пылинка, и поэтому приходится делать уборку
по несколько раз на день. Специальные антистатические моющие средства позволяют
посвятить это время себе, а не упражняться со шваброй в руках. Если же квартиру с
паркетным полом затопили соседи сверху, то выручит циклевка недорого , которая при
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минимальных затратах позволяет вернуть пострадавшему от воды паркету былую
геометрию и внешний вид. Мастера выравнивают поверхность взбухшего паркета,
устраняют пятна и меняют не подлежащие восстановлению планки.
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