
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

• Входную систему рекомендуется 
организовать так, чтобы на ней 
оставалось максимальное 
количество грязи, принесенной с 
улицы.

• Выбирайте цвет с 
осторожностью, учитывая место, 
где будет использоваться 
покрытие.

• Для ножек мебели следует 
применять войлочные подкладки.

• Колесики кресел должны быть 
твердыми, из полиамида для 
обеспечения свободного 
скольжения по поверхности.

• Невозможно очистить цветовые 
изменения полотна, наступившие 
вследствие длительного 
соприкосновения с различными 
резиновыми ковриками, 
колесиками и т.д.

• Пятна от нефтепродуктов следует 
удалять немедленно, чтобы не 
было цветовых изменений.

• Запрещено использовать для 
очистки и удаления пятен кислоту 
или ацетон.

ЧИСТКА ПОКРЫТИЙ
РУЧНАЯ ЧИСТКА

 Правильно выполненная чистка продлевает срок службы пола.
В зависимости от плетения, цвета покрытия, сезона, эксплуатаци-
онной нагрузки выбирается частота и степень чистки.  
Ручная чистка выполняется на небольших площадях и в недоступ-
ных машине местах.

РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА
• пропылесосьте поверхность 

• используйте щетку для чистки, теплую воду и универсальное 
моющее средство с рН 7-8,5.

• удалите воду моющим пылесосом или высушите с помощью 
мягкой ткани / ткани из микрофибры.

ГЛУБОКАЯ ЧИСТКА
• пропылесосьте поверхность 

• удалите пятна

• используйте щетку для чистки, теплую воду и сильное щелочное 
моющее средство с рН 9-11.

• потрите поверхность щеткой и оставьте на 5-10 минут. Снова потри-
те и промойте чистой водой. удалите воду моющим пылесосом или 
высушите с помощью мягкой ткани / ткани из микрофибры.
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ХАРАКТЕР ПЯТНА

Шоколад, жир, фруктовые пятна, сок, сливки, кофе, 

безалкогольные напитки, вино, пиво 

Асфальт, смазка, масло, обувной крем, помада, 
карандаш, чернила

Кровь

Ржавчина

СРЕДСТВО ОЧИСТКИ

Горячая вода + сильный очиститель

Химически чистый бензин 
(Чистящий керосин или Уайт Спирит)

Холодная вода с аммиаком

Очиститель с pH 3-4

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

• Лучше удалять пятна незамедлительно

• Прежде чем использовать пятновыводитель, убедитесь, что он 
подходит для виниловых полов.

• Используйте щетку и прополоскайте поверхность водой.




