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Инструкция по эксплуатации, хранению и уходу  
за фальшполом 40WS/WA с наполнителем ДСП 

 
Фальшпол 40WS/WA изготавливается из влагостойкого (не из водостойкого!) ДСП. При 
кратковременном и незначительном контакте с водой материал не теряет прочностных характеристик. 
В целях предотвращения отслаивания облицовочных материалов от наполнителя панелей и 
ухудшения их эстетических свойств не допускается прямое попадание воды на поверхности 
фальшпола.   
 
Обязательно использование грязесборных покрытий (маты, коврики и тому подобное) на входах в 
помещение. 
 
Фальшпол должен храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление 
и вентиляцию, с относительной влажностью 30-70% и температурой в пределах от +15°С до +30°С. 
Его транспортировка осуществляется закрытым транспортом, не допускающим попадания осадков на 
паллеты с панелями. Любые погрузочно-разгрузочные работы и перемещение паллетов с 
фальшполом с улицы в помещение и наоборот должны производиться в условиях, не ведущих к 
образованию конденсата внутри паллет. При появлении конденсата следует немедленно его 
устранить. Оставление панелей фальшпола в ситуации контакта с водой освобождают поставщика от 
гарантийных обязательств в части отслоения облицовочных материалов в местах контакта.  
Не допускайте охлаждения фальшпола ниже -25°С; при охлаждении ниже указанной температуры 
возможно отслаивание облицовочных материалов. Не роняйте тяжелые и острые предметы на 
фальшпол, при перестановке мебели, переносите ее, а не двигайте, наклейте на ножки мебели 
фетровые накладки, используйте мебель с мягкими колесиками, опасайтесь избыточного загрязнения 
и увлажнения, сразу удаляйте жидкость с пола. 
 

 Не допускается покрывать лаком, так как это приведёт к ухудшению эксплуатационных 
характеристик полов. 

 Не допускается на фальшполах влагоудерживающих ковриков. 
 Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка. 
 Используйте рекомендованные производителем очистители. 
 Всегда следуйте рекомендациям производителей очистителей. 
 Всегда придерживайтесь правил безопасности. 
 В случае попадания воды на поверхность напольного покрытия её необходимо 

незамедлительно удалить, протерев покрытие досуха. 
 На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, обеспечивающие 

сохранность напольных покрытий. Накладки из фетра или любого другого мягкого материала 
уберегут ваш пол от негативного воздействия. Стоимость накладок незначительна, а 
установка очень проста, так как они имеют клеевую основу. 

 При перестановке тяжёлую мебель нужно приподнимать. 
 Колёсики, ножки, ролики мебели должны быть предназначены для напольных покрытий 

(мягкого типа). Для защиты напольного покрытия от трения под компьютерное (иное) кресло 
на колёсиках должен применяться специальный защитный коврик. Такие коврики бывают 
различных видов в том числе прозрачные. Поэтому подобрать нужный коврик под интерьер не 
составит труда. 

 В результате длительного нахождения любых предметов мебели на участке напольных 
покрытий возможно появление потёртостей на панелях пола. 

 Не допускается производить строительные (ремонтные) работы на поверхности напольных 
покрытий, ставить на напольные покрытия емкости с красками, лаками, горячие, влажные 
предметы, горшки с цветами без специальных поддонов. 



 
Категорически запрещается осуществлять влажную уборку с обильным попаданием воды 
на поверхность  фальшпола. В случае нарушение данного пункта вспучивание облицовочного 
материала вдоль кромок не ведет к возникновению гарантийных обязательств поставщика. 
 
Следует отметить, что поверхность фальшпола очень гладкая и не собирает большого количества 
загрязнений. Поэтому для его уборки достаточно влажной тряпки. Из практического опыта 
эксплуатации фальшпола можно сказать, то самый лучший вариант уборки — это пылесос и 
полувлажная тряпка. С помощью пылесоса удаляются основные загрязнения, а полувлажная тряпка 
удаляет с поверхности пола остатки пыли, которые не смог собрать пылесос. 
При выполнении влажной уборки недопустимо добавление в воду агрессивных моющих средств, 
недопустимо попадание растворителей, нефтепродуктов, спиртосодержащих смесей. 
 
При уходе за фальшполом не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а 
также использование чистящих абразивных веществ, удаление загрязнений острыми предметами, 
металлическими щётками, иными предметами с царапающей поверхностью, щёлочесодержащих 
средств, натирка воском и шлифовка, уборка моющим пылесосом, паровыми машинами. 
 
Использование очистителей 

 Для уборки используйте пылесос (без применения воды!), нейтральный очиститель, мягкие 
тканные или губчатые материалы. 

 Использование низкокачественных очистителей может спровоцировать повреждения. 
 Излишние использование или неверные пропорции очистителей могут повлиять на внешний 

вид пола. 
 Не следует использовать абразивные вещества 

 
Нарушение правил укладки, эксплуатации и ухода может привести к деформации и ухудшению 
внешнего вида напольного покрытия, за которые не отвечает производитель. 
Производитель не несёт ответственности за повреждения (выемки, потёртости, углубления 
поверхности), причиной которых послужило возгорание, воздействие острыми предметами, следы от 
когтей животных, длительное нахождение предметов мебели на участке напольных покрытий, 
химические реагенты, абразивное воздействие и тому подобные факторы. 
Производитель не несёт ответственности за повреждение напольного покрытия от внешних 
источников, включая воздействие воды, сильное воздействие солнечных лучей. 
Для наилучшего результата следуйте правилам эксплуатации, хранения и ухода. При условии 
правильной эксплуатации фальшпол с различными видами покрытий прослужит долгое время. 
 
 Правила вскрытия фальшпола 
При необходимости выполнения вскрытия фальшпола для выполнения работ по инженерным сетям, 
проложенным под ним следует руководствоваться следующими правилами: 

 Работы по вскрытию выполнять только специальными приспособлениями, недопустимо 
выполнение вскрытия металлическими предметами (нож, стамеска, гвоздодёр, топор и пр.) 

 При выполнении вскрытия фальшпола рекомендуется оставлять на панелях пометки для 
обозначения их изначального положение панелей в плоскости пола. 

 После вскрытия обращать внимание на наличие регулировочных пластин, обеспечить их 
сохранность на установленном месте, потеря пластин приводит к возникновению перепадов и 
расшатыванию конструкции фальшпола, как следствие к порче. 

 При выполнении работ обеспечить сохранность стоек пола. Временный демонтаж с 
последующей установкой на место стоек приводит к возникновению перепадов пола и 
разбалансировке всей конструкции фальшпола. 

 После завершения работ в подпольном пространстве панели настоятельно рекомендуется 
укладывать с соблюдением их первоначальных мест и первоначальной ориентации во 
избежание необходимости дополнительных регулировок. 
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