
 Инструкция по чистке уходу. 
 

PVC-покрытия (без заводской обработки). 
 
1. Меры по  профилактике. 
 
 
Перед входом в учереждение или помещение рекомендуется прокладывать  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 напольного покрытия, перед его эксплуатацией, необходимо 
тщательно очистить полы, удалив строительные, ремонтные и укладочные отходы. Для 
этого рекомендуется использовать «ПУ-очиститель » разведенный в воде в пропорции 
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. Затем обработайте поверхность, используя  монодисковую машину «СРП» 
оснащённую шлифовальной щёткой или красным падом нейтрализуйте покрытие чистой 
водой пока  все следы грязи и чистящих средств не будут полностью удалены. После 
уборки грязи (например моющим пылесосом методом спрейэкстракции или 
полотером«Премиум-Ф2»), нейтрализуйте покрытие чистой водой тех пока  все следы грязи 
и моющих средств не будут полностью удалены. 
 
  
 
3. Регулярная уборка и  уход за покрытием. 
 

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

      3.2 Ручная или механическая влажная уборка: Разведите «ПУ-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») 

     3.3 Промежуточная уборка и  уход за покрытием: Если на некоторых участках 
въевшуюся грязь невозможно удалить в период регулярной уборки, то 
рекомендуется использовать «РУ-Очиститель», концентрация согласно степени 
загрязнения, например 1:50 или 1:100.  При этом можно использовать жёсткую 
щётку  или полотер  (например «Премиум Ф2»). 

 
 4. Удаление пятен 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 защитный слой, 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.  
 
5. Основная чистка покрытия 
 
Для удаления очень застарелых пятен и остатков загрязнений на покрытие, которые портят 
внешний вид и не поддаются удалению методом обычной текущей уборки, а также для 
подготовки пола  к нанесению ПУ-полироли из-за сильной степени износа рекомендуется 
провести основательную чистку покрытия.  
 
Для этого нанесите «Базовый очиститель » разведённый в воде в пропорции 1:5 (в 
зависимости от типа покрытия и от степени его загрязнения). После обработки оставьте 
нанесённый раствор на 10-15 минут действовать. Затем обработайте покрытие, используя 



монодисковую машину «СРП» оснащенную зелёным падом. Если покрытие не будет по 
окончанию чистки полироваться, то можно применить шлифовальную щетку и ли красный 
пад. После уборки грязи (методом спрейэкстракции или полотером для уборки жёстких 
покрытий «Премиум-Ф2»), промойте покрытие чистой, тёплой водой до тех пор, пока все 
следы грязи и моющих средств будут  полностью удалены (вода для мытья пола не должна 
содержать пену!).  

 
6. Профилактика по длительной защите покрытия 
 
Чтобы сохранить свойства покрытия на длительный срок, облегчить уход за полами и 
сократить степень загрязнения рекомендуется методом  ПУ-обработки проводить 
своевременную профилактику по защите покрытия от амортизации и повреждения    
 

 6.1 Активная обработка покрытия – долговременная защита: При длительной 
эксплуатации покрытия и появлению первых признаков стирания и износа 
защитного слоя необходимо незамедлительно повторить заводскую систему 
обработки средством ПУ-мастики. Для этого после тщательного удаления грязи 
следует равномерно нанести матовую «ПУ-мастику», смешанную с отвердителем 
на абсолютно сухую поверхность в один или два слоя с помощью валика «Акватоп» 
10 мм. Перед нанесением второго слоя необходимо подождать, пока высохнет 
первый слой, так чтобы по нему можно было ходить, при этом второй слой 
необходимо нанести в тот же день.  

 
6.2 Обновление защитного слоя покрытия: Степень эксплуатации и износа 
покрытия, влияет на состояние защитного слоя напольного покрытия. Поэтому его 
необходимо регулярно проверять и при необходимости обновлять. После 
тщательной чистки от грязи, нанесите на сухое покрытие матовую ПУ-мастику. 
Обновлять слой можно на  отдельных участках.  В этом случае 
проконсультируйтесь с нашим специалистами технического отдела.  
 

Замечание: Перед тем как нанести матовую ПУ -Мастику, удалите глянцевый слой на 
поверхности покрытия, используя монодисковую машину «СРП 2+С»  с  ПУ -
восстановительным падом. Это поможет достичь лучшего  эффекта на участках перехода 
полов и гарантировать оптимальное схватывание защитного слоя.  Пол можно 
эксплуатировать  после 24 часов с момента нанесения средства. Защитный слой  
полностью готов к эксплуатации после 7 суток.  
  
7. Поддержание состояния  покрытия на специфических объектах 
 
В помещениях, где к защитной плёнке имеются особые требования, например повышенная 
износоустойчивость или стойкость к химикатам, таких например как учереждения 
здравохранения, парикмахерские, автосалоны итд. Перед применением ПУ-мастики 
необходимо проконсультироваться в нашем технически-прикладном бюро.   
 
 
 
Вручая клиенту эту инструкцию фирма выполнила свои обязательства в соответствии с DIN 
18365 «Уход за покрытем пола» (Flooring Installation and Treatment).  


