
 Инструкция по чистке уходу. 
 

PVC-покрытия (без заводской обработки). 
 
1. Меры по  профилактике. 
 
Большое количество грязи, попадающее в здание с улицы, можно предотвратить 
применением перед зданием матов по собиранию пыли и грязи.  
  
2. Очистка свежеуложенных напольных покрытий 
 
После завершения укладки нового напольного покрытия, перед тем как его 
эксплуатировать, необходимо подвергнуть его тщательной чистке и удалению слоя 
консерванта, а так же строительных, ремонтных и укладочных отходов. 

 
Для гладких, слегка структурированных покрытий используйте «Базовый очиститель» 
разведённый водой в пропорции 1:5 или 1:10. В случае не сильного загрязнения, 
концентрация может быть слабее. Нанесите чистящее средство на напольное покрытие и 
оставьте раствор приблизительно на 10 минут действовать, а затем обрабатывайте ее, 
используя монодисковую машину СРП с зелёным падом. После уборки (например 
«Машиной для экстракции с адаптером для жёстких покрытий» или же машиной «Премиум-
Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой водой пока  все следы грязи и чистящих средств не 
будут полностью удалены.  
При уходе за поверхностями с более выраженной структурой  а также за поверхностями, 
обработанными твёрдой мастикой используйте шлифовальную щётку. 
  
3. Первичная обработка 
 
Первичная обработка создаёт практичную защитную плёнку на поверхности покрытия, 
способствуя уменьшению  прилипания грязи и облегчает ежедневную уборку. Обработка не 
должна производиться во влажных помещениях. 
 
Для гладких и слегка структурированных покрытий: для создания защитной плёнки, 
нанесите два слоя – на обьектах с интенсивно используемыми покрытиями (например: 
универмаги, торговые центры и т.д.) три – тонких равномерных слоя неразбавленной  
«Глянцевой или матовой мастики». Для этого используйте швабру для нанесения 
полиролей «Квик-Стэп». Каждый новый слой наносите перпендикулярно предыдущему. 
Следующий слой наносите, когда подсохнет предыдущий. После того как подсох  
последний слой, покрытие можно эксплуатировать. На специальных объектах, где 
покрытие было обработанно дезинфицирующими средствами (например: в медицинских 
учереждениях) необходимо использовать мастику «Медика» или обработать полы 
«Очистителем Р1000». По вопросам ухода  за покрытиями, которые имеют дефекты или 
недостатки, мы рекомендуем обращаться за консультацией  в наше техническое бюро.  
 
В случае если  покрытие имеет более выраженную структуру  или на покрытии, где 
невозможно применить мастику,  проводите влажную уборку с помощью «Очистителя 
Р1000» разведенного в пропорции 1:10. Плёнка, получаемая в результате этой обработки 
должна при дальнейшем уходе регулярно натираться монодиковой полировочной машиной 
«СРП 2+С» со шлифовальной щётки. 
 
4. Регулярная уборка и  уход за покрытием. 
 

4.1 Удаление пыли: Очистите поверхность от  пыли и  грязи слегка  увлажненной 
тряпкой.  

      4.2 Ручная или механическая влажная уборка: Разведите «Очиститель R1000» водой в 
пропорции 1:200 и методом влажной уборки удалите всю грязь при помощи швабры 
(например Квик-Степ) или машинной уборкой (например «Премиум Ф2»). Для 
полов, которые регулярно дезинфицируются, используйте «Концентрированный 
дезинфицирующий очиститель» (разработанный согласно требованиям «Немецкого 
сообщества гигиены и микробиологии»). 

 Для того чтобы получить блеск, можно обработать покрытие «Глянцевой 
полиролью» разведенной в пропорции 1:200. 

      4.3 Обновление и полировка защитного слоя: обновление и полировка должны 
проводиться регулярно, для того чтобы поддержать амортизацию полов и защиту 
покрытия а также удлиннить эксплуатацию полов. Для этого плёнку покрытия 



необходимо регулярно (например еженедельно) обрабатывать при помощи 
монодисковой машины «СРП2 +С» с полировальной щёткой или при помощи пада. 
Сильно эксплуатированные участки, обработанные мастикой: коридоры, участки с 
повреждённой или стертой плёнкой, необходимо обновить согласно по правилам 
сухой обработки защитной плёнки. Меры по поддержанию оптимального состояния 
покрытия особенно важны для объектов с высокой степеню эксплуатации. Такая 
обработка может производиться только на покрытиях, которые настелены  
профессионально и без дефектов. 

 
5. Промежуточная уборка и  уход за покрытием. 
 

 Если с некоторых  участков въевшуюся грязь невозможно удалить, то рекомендуется 
применить «Активный очиститель Р280», концентрация с водой согласно степени 
загрязнения, например 1:100.  Использовать жёсткую щётку  или полотер (например 
Премиум Ф2). 

 
6. Чистка покрытия и  удаление старых полиролей 

 
Если защитная плёнка сильно износилась, то ее надо сначала очистить от грязи и от 
слоя старой полироли. При том если уход не производился в соответствии со степенью 
износа, например каждые 6 -12 месяцев, то необходимо  обновить защитный слой. При 
этом старый слой и въевшаяся грязь должны быть совершенно удалены. 
 

      6.1 Для очистки покрытий, покрытых слоем мастики, используйте концентрированный 
«Базовый очиститель» или «Усиленный базовый очиститель» разведённый водой в 
пропорции до 1:5. После обработки оставьте нанесённый раствор на 15-20 минут 
действовать, затем обработайте покрытие используя монодисковой полировальной 
машиной «СРП» с зелёным падом. После уборки всей выделившейся грязи 
(например методом экстракции при помощи машины для уборки жёстких покрытий 
«Премиум-Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой тёплой водой пока  все следы 
грязи и чистящих средств не будут полностью удалены (вода для мытья пола не 
должна содержать пену!). 

     6.2 В случае если на покрытие применялось средство «Очиститель Р1000», используйте 
этот же очиститель разбавленный водой в пропорции 1:5. Нанесите жидкость и 
дайте постоять 10-15 мин., затем щеткой очистите покрытие. 
 

7. Удаление краски и следов от резиновой подошвы. 
 

 Въевшиеся следы краски и резиновой подошвы могут быть удалены с помощью 
универсального пятновыводителя «Элатэкс» и необразивного белого пада. После этого 
надо протереть обработанную поверхность 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.  
 
8. Поддержание состояния  на специфических объектах и секторах с помощъю 
ПУ-Мастики. 

       
      В помещениях, где к защитной плёнке имеются особые требования, например 

повышенная износоустойчивость или стойкость к химикатам,  альтернативное средство 
к системе описанной в пунктах 2-7 это «ПУ-Мастика» и «ПУ-Очиститель. Если вас это 
заинтересует, то обратитесь в наше техническое бюро за консультацией. 
 
Вручая клиенту эту инструкцию фирма выполнила свои обязательства в соответствии с 
DIN 18365 «Уход за покрытем пола» (Flooring Installation and Treatment).  


