
Инструкция по чистке и уходу. 

 
ПВХ, СВ и линолеумные покрытия в частном секторе. 

 
1. Меры по  профилактике. 

 

Чтобы облегчить ежедневный уход зо напольным покрытием рекомендуется применять 
перед входом в здание или помещение маты (коврики) по собиранию пыли и грязи. Они 
являются первым методом предотвращения грязи с улицы.   
 

Очистка свежеуложенных напольных покрытий 

 

После завершения работ по укладке покрытия, необходимо подвергнуть новое 
покрытие тщательной очистке и удалению слоя консерванта, а так же строительных, 
ремонтных и укладочных отходов. Для этого рекомендуется использовать «Активный 
очиститель Р 280» или «Базовый очиститель», разведённый водой в пропорции между 
1:5 и 1:10. В случае небольшого уровня загрязнения, конценрация может быть 
соответственно изменена. Нанесите чистящее средство на покрытие и оставьте 
нанесённый раствор действовать приблизительно 10 минут, перед тем как начать 
обрабатывать поверхность. Затем можете обработать поверхность матовой или 
глянцевой полиролью (смотрите пункт 3). При этом используйте швабру для базовой 
очистки и зелёный пад. Удалите грязь с помощью хорошо впитывающей тряпки или 
механическим путем (например методом экстракции машиной для регулярной уборки 
жёстких покрытий). Затем промойте покрытие чистой водой до тех пор, пока следы 
грязи и чистящих средств не будут полностью удалены.   

 
2. Первичная обработка 

 

Только что настеленное покрытие, а также покрытия с поврежденым после 
эксплуатации защитным слоем необходимо незамедлительно (до того как по покрытию 
начали ходить) подвергнуть первичной обработке. Первичная обработка создаёт 
защитную плёнку на поверхности, которая способствует уменьшению прилипания грязи 
и облегчает ежедневную уборку. 

 
 Чтобы создать защитную плёнку на гладком и слегка структурированном, абсолютно 
сухом покрытии, равномерно нанесите слой неразбавленной глянцевой или матовой 
полироли с помощью швабры и белой тряпки не оставляющей за собой ворса. Новый 
слой наносите перпендикулярно предыдущему. Перед нанесением последующего 
слоя, подождите пока подсохнет предыдущий слой (приблизительно 45 мин.). После 
этого покрытие оставить на ночь подсохнуть, а затем его можно использовать. На СВ-
покрытиях, с защитной заводской плёнкой, описаная выше процедура по созданию 
дополнительной защитной плёнки, проводится только на интенсивно 
эксплуатированных участках, как например коридор или кухня.  

  Уход за поверхностью с более выраженной структурой выполняется «Очистителем 
Р1000» во время регулярной уборки. 

 
3. Регулярная уборка и  уход за покрытием. 

 
4.1 В зависимости от степени загрязняемости, покрытие нужно обрабатывать 1-2 раза в 

неделю глянцевой или матовой полиролью, (в зависимости от того какая полироль 
была использованна при первоначальной обработке) разбавленной водой в 
пропорции 1:200. Эта процедура способствует удалению грязи, не оставляя пятен 
или разводов. Если с некоторых  участков покрытия (коридор, прихожая или кухня) 
грязь невозможно удалить во время регулярной уборки, рекомендуется 
использовать «Активный очиститель Р280», затем можно нанести слой глянцевого 
или матового полироля. Это одновременно способствует удалению грязи, которая 
не убирается во время регулярной уборки, и таким образом не дает ей внедряться в 
защитную плёнку, с другой стороны это поддерживает амортизированную со 
временем защитную плёнку. 

      4.2 Как альтернативное средство к вышеописанному способу удаления  грязи при 
ежедневной уборке на не повреждённой плёнке рекомендуется «Очиститель 
R1000»,  разведённый водой в пропорции 1:200. Внимательно проследите за 
дозировкой согласно инструкции по применению и не допускайте передозировку. 

 
  



5. Очистка покрытия и  удаление старых полиролей 

 

Если защитная плёнка сильно изношена или повреждена, то  покрытие должно 
подвергнуться сначала тщательной очистке от грязи и от слоя старой защитной пленки. 
Если обновление и уход за полом не производились регулярно, например каждые 12 
месяцев в зависимости от степени износа, то следует полностью обновить или же 
восстановить защитный слой. Во время чистки удалите старый слой полироля и 
въевшуюся грязь. Для оистки покрытия используйте концентрированный «Базовый   
очиститель» разведённый водой в пропорции 1:5. После обработки оставьте 
нанесённую жидкость на 10-15 минут действовать, и затем обработайте покрытие, 
используя швабру для базовой очистки и зелёный пад. Всю выделившуюся грязь 
удалите хорошо впитывающейся тряпкой или же  механическим путем  (например: 
методом экстракции машиной для чистки жёстких покрытий). В завершении 
нейтрализуйте покрытие чистой тёплой водой, чтобы следы грязи и чистящих средств 
были полностью удалены (вода для мытья пола не должна содержать пену!).  После 
этой восстановительной процедуры рекомендуется продолжать уход согласно пункту 3. 
 

6. Удаление краски и следов от резиновой подошвы. 

 

       Въевшиеся следы краски и резиновой подошвы могут быть удалены с помощью 
универсального пятновыводителя «Элатэкс» с помощью необразивного белого пада. 
После этого обязательно протрите обработанную территорию чистой водой. Средство 
«Элатэкс» может повредить защитную плёнку, в этом случае поврежденные места 
необходимо восстановить,  используя средства по первоначальному уходу. 
Пятна краски удаляйте незамедлительно с покрытия, в противном случае застаревшие 
пятна могут остаться на покрытии навсегда.  
 
Вручая клиенту эту инструкцию «По очистке и уходу», фирма выполнила свои 
обязательства в соответствии с DIN 18365 «Уход за покрытем пола» (Flooring 
Installation and Treatment). 

 
 
 
 
 


