
Инструкция по чистке и уходу. 

 
 

Напольные покрытия с защитным слоем или ПУ-мастикой. 
 
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. 
 
Следите за тем, чтобы стулья, находящиеся в помещении были без дефектов, таких 
например как поврежденные колеса для скольжения, которые могут повредить защитный 
слой поверхности, а так же и само покрытие.  
 
2. Очистка свеженастеленного напольного покрытия   

 
Перед тем как использовать «ПУ-Мастику», пол должен быть подвергнут тщательной 
очистке от грязи и старого защитного слоя. Кроме того удалите все остатки материалов и 
грязи, образовавшиеся в результате строительных работ. Если полы очень старые 
необходимо их очистить от ранее применяемых средств по уходу. 

 
Для этого нанесите «Базовый очиститель» разведённый водой 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 полировальную машину «СРП» оснащенную зелёным падом или 
шлифовальной щёткой. 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!). «Супер Базовый Очиститель» также может быть 
использован  вместо «Базового очистителя», но для удаления грязи или ранее 
использованных чистящих средств, не реагирующих на едкие вещества такие как кислота 
или щёлочь.  

 
3. Защита поверхности «Матовой ПУ-мастикой». 

 
«ПУ-мастика» матовая способствует защите покрытия, облегчает ежедневную уборку, и 
кроме того продлевает срок эксплуатации полов. Защитная матовая «ПУ-мастика» 
наносится незамедлительно после завершения чистки только что уложенного покрытия или 
после удаления старого слоя полироля. Она имеет длительные защитные свойства и 
соответствует требованиям DIN 18032. Подходит для покрытий в спортивных залах и 
обладает отличной сопротивляемостью к бесцветным дезинфицирующим веществам и 
другим бесцветным химикатам.  
 
Главная обработка: После тщательного удаления грязи (смотрите: пункт 2) равномерно 
нанесите матовую «ПУ-мастику», смешанную с отвердителем на абсолютно сухую 
поверхность 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.  

 
Обновление защитного слоя покрытия: Степени 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, (смотрите 
пункт 2) 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.  
  



 
4. Регулярная уборка и  уход за покрытием. 

 
4.1 Удаление пыли: Удалите  пыль и  грязь с поверхности с помощью слегка  

увлажненной тряпки.  
      4.2. Ручная или механическая влажная уборка: Чтобы  удалить  грязь разведите «ПУ   

очиститель» водой в пропорции  1:200 и методом влажной уборки  удалите всю 
грязь. Для этого вы можете использовать  швабру «Квик-Степ» или полотер 
«Премиум Ф2». Для участков, которые необходимо регулярно дезинфицировать, 
используйте «Концентрированный дезинфицирующий очиститель» (проверен 
согласно требованиям «Немецкого сообщества гигиены  и микробиологии») 

      4.3 Промежуточная чистка: Если с некоторых участков грязь невозможно удалить 
влажной тряпкой, то вы можете использовать «ПУ-очиститель» в более 
концентрированном виде (например, 1:100).  При этом вы можете использовать 
жёсткую щётку  или монодисковую шлифовальную машину,  используя красный 
пад. 

 
            Для поддержания наилучшего состояния покрытия и облегчения уборки, после  

чистки,  рекомендуется регулярная полировка поверхности  монодисковой машиной 
«SRP2 +S» при помощи  белого пада. 

 
5. Удаление краски и следов от резиновой подошвы. 

 
Въевшиеся следы краски и резиновой подошвы могут быть удалены с помощью 
неразведенного «ПУ-очистителя» и неабразивного белого пада. Пятна краски удаляйте 
незамедлительно, т.к. застаревшие пятна удаляются с большим трудом или же их вообще 
невозможно потом удалить. Затем протрите обработанные участки чистой водой.  
 
6. Важное замечание. 

 

При уходе за покрытием без применения клея необходимо проводить влажную уборку 
очень осторожно, во избежании проникновения влаги в области соединений или швов. 
То же самое касается покрытий уложенных на не водостойкой основе. В этом случае лучше 
всего проконсультируйтесь с нашими специалистами технического отдела.  
 
 
Вручая клиенту эту инструкцию «По очистке и уходу» фирма выполняет свои 
обязательства в соответствии с DIN 18 365 «Уход за покрытием пола» (Flooring Installation 
and Treatment) 


