
 Инструкция по чистке и уходу. 

 
Натуральные покрытия из резины. 

 
1. Меры по  профилактике. 

 

Рекомендуется прокладывать  перед входом в учереждение или помещение маты по 
сбору пыли и грязи, которые задерживают доступ в помещение грязи и существенно 
облегчают уход за напольным покрытием. 

 

 

2. Очистка свежеуложенных напольных покрытий 

 

После завершения укладки, новое покрытие, перед тем как его эксплуатировать,  
необходимо подвергнуть тщательной очистке,  удалению слоя консерванта, а так же 
строительных, ремонтных и укладочных отходов. Для этого  используйте «Базовый 
Очиститель» разведённый водой в пропорции 1:5. Перед тем как начать работу 
проверте на незаметном месте реакцию средсва на стойкость краски. Нанесите 
очищающее средство на покрытие и оставьте нанесённый раствор приблизительно на 
10-15 минут действовать. Затем обработайте поверхность, используя  монодисковую 
машину «СРП» оснащённую шлифовальной щёткой или красным падом (не 
используйте красный пад  на покрытиях в форме кнопок). Не используйте жесткий 
(например: чёрный) очищающий пад, так как покрытие может быть им повреждено или 
поцарапано. При уходе за покрытием полимерной мастикой (смотрите пункт 3.2), 
используйте зелёный пад. После уборки грязи (например моющим пылесосом методом 
спрейэкстракции или полотером«Премиум-Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой водой 
до тех пор, пока  все следы грязи и моющих средств не будут полностью удалены. 
Замечание: В случае если покрытие имеет удаляемую транспортно-заводскоую плёнку, 
эту плёнку можно удалить согласно описанию выше. Для покрытий этого типа вместо 
«Базового очитителя» используйте «Активный очиститель Р 280» для чистки 
свеженастеленных напольных покрытий.  

 
3. Первичная обработка 

 

После проведения чистки свежеуложенного покрытия необходимо незамедлительно 
(до того как по покрытию начали ходить) произвести его обработку. Первичная 
обработка создает практичный защитный слой на поверхности покрытия, уменьшает 
прилипание грязи и облегчает ежедневную уборку. Обработка не должна 
производиться во влажных помещениях. В зависимости от требования эксплуатации,  
предъявляемых к защитному слою, могут быть применены следующие способы. 
 
Обработка покрытий полировальными средствами по уходу: После тщательной 
чистки нового покрытия обработайте его «Очистителем Р1000» (растворимый в воде на 
основе полимеров).  Обработка покрытия производится раствором 1:10 методом 
влажной уборки. Незамедлительно  после обработки, для поддержания оптимального 
состояния покрытия и облегчения уборки, рекомендуется регулярная обработка 
поверхности  монодисковой машиной «СРП2 +С» используя  полировальные щётки  
или пады. 

  
 Обработка ПУ-Мастикой: для слегка структурированных и гладких покрытий (или 

когда поверхность поцарапана) можно произвести первичную обработку «Матовой или 
глянцевой полиролями» для того чтобы облегчить ежедневную уборку и повысить 
износостойкость пола. Этот метод особенно рекомендуется в случаях когда при 
регулярном уходе за покрытием невозможно производить обработку. При этом 
необходимо предварительно подвергнуть покрытие очень тщательной чистке согласно 
указаниям к свежеуложенным покрытиям, или инструкции по очистке и удалению 
защитного слоя, в противном случае будет невозможно равномерно нанести ПУ-
мастику и в итоге защитная плёнка примет неоднородный вид после высыхания. 
Нанесите два слоя перпендикулярно друг другу, неразбавленной «Глянцевой или 
матовой полироли» с помощъю швабры «Квик-Стэр». Перед тем как нанести второй 
слой подождите, когда высохнет первый, так чтобы по нему можно было ходить. 
Покрытие можно использовать по истечению суток после нанесения последнего слоя. 

 
 
 



4. Регулярная уборка и  уход за покрытием. 

 
4.1 Очистите поверхность от  пыли и  грязи с помощью слегка  увлажненной тряпки.  

             Рекомендуется регулярная влажная уборка. Разведите «Очиститель R1000» водой 
в пропорции 1:200 используя метод влажной уборки можно при помощи швабры 
(например Квик-Степ) или машины для регулярной уборки (например Премиум Ф2) 
удалите всю грязь. Покрытие иногда приходится  убирать ежедневно, в 
зависимости от уровня загрязняемости, незвависимо от обработки покрытия ПУ-
мастикой. Для участков, которые необходимо регулярно дезинфицировать 
используйте «Концентрированный дезинфицирующий очиститель» (проверен 
согласно требованиям «Немецкого сообщества гигиены  и микробиологии») 

   
      4.2  Регулярная полировка защитной плёнки поддерживает сопротивляемость и защиту 

покрытия и создаёт вид ухоженной поверхности. Для этого имеющююся на 
покрытии плёнку необходимо регулярно (например еженедельно) обрабатывать при 
помощи монодисковой машины «СРП2 +С» оснащенной полировальной щёткой или 
падом. На гладких и слегка структурированных покрытиях, на участках с высокой 
степенью эксплуатациии, которые подверглись первоначальной обработке ПУ-
Мастикой: коридоры, или участки с повреждённым или изношенным слоем, слой 
необходимо обновить соласно правилам сухой обработки при помощи 
монодисковой машины «СРП2+С». Меры по поддержанию оптимального состояния 
покрытия особенно важны для объектов с большой проходимостью, для 
поддержания износостойкости и защиты покрытия. 

 
5. Чистка покрытия и  удаление старых полиролей 

 
Если защитная плёнка изношена или повреждена покрытие должно быть подвергнуто 
тщательной чистке от грязи и от старого защитного слоя. Если обновление и уход не 
производились регулярно по степени износа каждые 6 -12 месяцев, то следует 
обновить защитный слой. Во время чистки старый слой полироля и въевшаяся грязь 
должны быть полностью удалены. 

             Для очистки покрытий со слоем старой мастики используйте концентрированный 
«Базовый очиститель» или «Усиленный базовый очиститель» разведённый водой в 
пропорции 1:5. После нанесения оставьте раствор на 15-20 минут действовать, затем 
отшлифуйте покрытие, используя монодисковую машину «СРП» с красным падом.  В 
случае если грязь осталась, вы можете использовать неразведённый очиститель. 
Заранее проведите проверку устойчивости краски покрытия на действие средства на 
незаметном месте. На покрытиях обработанных ПУ-Мастикой, для чистки и и удаления 
старого защитного слоя, можно использовать зелёный пад. После уборки грязи 
(например спреем «Эксфактор» и машиной для уборки жёстких покрытий «Премиум-
Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой тёплой водой до тех пор, пока следы грязи и 
чистящих средств не будут полностью удалены (вода для мытья пола не должна 
содержать пену!). После этой процедуры вы можете продолжить 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» и необразивного белого пада. Пятна 
краски удаляйте незамедлительно, т.к. застаревшие пятна удаляются с большим 
трудом или же их вообще невозможно потом удалить. Так как средство в процессе 
действия повреждает защитную плёнку, эти места необходимо восстановить, используя 
первоначальное средства по уходу. 
 
7. Поддержание состояния  на специфических объектах и секторах с помощью 

ПУ-Мастики. 

       

      В помещениях, где к защитной плёнке имеются особые требования, такие как  
повышенная износоустойчивость или стойкость к химикатам, альтернативным 
средством по уходу  за покрытием к системе описанной выше, в пунктах 2-7, является 
«ПУ-Мастика» или «ПУ-Очиститель». Если вас это заинтересует, то заранее 
проконсультируйтесь с нашим Техническо-Прикладным  Бюро. 

 



Вручая клиенту эту инструкцию «По чистке и уходу за покрытиями», фирма выполнила свои 
обязательства в соответствии с DIN 18 365 «Уход за покрытем пола» (Flooring Installation 
and Treatment). 

   
 
 


