
  Инструкция по чистке и уходу. 

 

Покрытия изготовленные из чистой шерсти. 

 
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. Поддержание чистоты 

 

Профилактическая уборка по поддержанию состояния покрытия очень важна, она 
сохраняет на долгое время покрытие в хорошем состоянии и снижает частоту проведения 
генеральных чисток. Кроме того необходимо следить за своевременным удалением 
пятен. При этом руководствуйтесь пунктом 3.  

 
При средней степени эксплуатации, износа и загрязнения рекомендуется для покрытий из 
натуральной шерсти вакуумная чистка с использованием щадящего режима, для того 
чтобы избежать огрубление или «скатывания» ковровых поверхностей. Регулярная 
чистка при помощи пылесоса «Тебо» с турбощёткой удаляет не только поверхностную 
грязь, но и грязь, глубоко проникнувшию в покрытие. Этот метод чистки можно 
использовать только на сильно загрязнённых и интенсивно используемых участках 
покрытия, там где вакуумная чистка мягкого режима не дает положительный результат. 
Щётка вакуумного пылесоса должна быть установлена при этом в самом щадящем 
режиме (для жёстких, гладких покрытий). 

 
3. Удаление краски 

 

По возможности старайтесь незамедлительно удалять красящие вещества, попадающие 
на поверхность покрытия. Не давайте им высохнуть на поверхности. Очистите покрытие, 
используя хорошо впитывающие материалы или методом вакуумной чистки. Пятно 
старайтесь не тереть. Во время удаления пятен краски работайте от внешнего края пятна 
в направлении его центра. Не применяйте обычные бытовые очистительные средства 
или например моющее средство для посуды. Используйте специально разработанный 
для покрытий из натурального волокна, пятновыводитель «Али Баба» и убитайте пятно 
подходящей микроволокновой тряпкой. Не распыляйте пятновыводитель прямо на  
пятно, а промакивайте или аккуратно втирайте тряпкой, пропитанной средством. В случае 
въевщихся старых пятен, вы можете использовать щётку с натуральным ворсом. Ворс 
опрыскайте при этом пятновыводителем «Али Баба». Удаляйте отошедшую грязь сухой 
тряпкой. Затем положите тряпку на обработанный участок и оставьте ее до тех пор пока 
влага полностью пропитает тряпку. В случае трудно удаляемых застаревших пятен 
процедуру можно повторить. Во время удаления пятен краски, не трите покрытие и не 
давайте пятновыводителю впитаться. 
 
4.Интенсивная очистка 

 

В зависимости от уровня загрязняемости, через определённые промежутки времени 
необходимо проводить глубокую генеральную чистку покрытия. В случае если новое 
изготовленное из шерсти покрытие, прикреплено к полу на основе клея, для глубокой 
чистки вы можете распылить «Очиститель для натурального текстиля», разведённый 
водой в пропорции 1:40 при помощи «Спрей Экстрактора» и затем его удалить. Этот 
способ хорошо очищает грязь на поверхности. В случае если покрытие закреплено на 
липкой ленте, необходимо избегать впитывание влаги. Такое покрытие нужно чистить, 
одновременно распыляя и тут же удаляя средство под давлением насоса с помощью 
полотера. Затем, во второй фазе так же как и механическим путем, нанесите и 
одновременно удалите чистую воду с поверхности. По покрытию можно ходить только 
после того как оно абсолютно высохнет.  
Обратите внимание на то, что чистку при помощи «Спрей Экстрактора» нельзя 
применять на покрытиях, которые чуствительны к  соприкосновению влаги (например для 
покрытий закреплённых на не водостойком клее, для покрытий, растягивающихся или 
меняющих форму, покрытий на не тканной основе, для покрытий, закреплённых на 
растворимых фиксаторах а также для покрытий незакреплённых к полу). Для таких 
покрытий необходимо использовать сухую пену. Если вас интересует дополнительная 



информация по этому вопросу, то проконсультируйтесь  в нашем технически-прикладном  
центре. Не забудьте, что по покрытию можно ходить только после абсолютного 
высыхания. 
 
5. Защитная пропитка против повторного загрязнения. 

 
После завершения интенсивной чистки, необходимо обработать покрытие пропиткой, 
отторгающей грязь. Это вы можете это произвести двумя способами: 
 
Первый способ: Пропитка производится на ещё влажной поверхности средством 
«Байгард». Средство обволакивает поверхность невидимой защитной плёнкой. Плёнка 
защищает от прилипания грязи и значительно предотвращает дальнейшее загрязнение 
покрытия. Кроме того она поддерживает естественную мягкость волокон и препятствует 
их деформации и «сваливанию» на поверхности. Это облегчает ежедневную уборку и 
делает ёё более эффективной. Этот спсоб пропитки особенно подходит для высоко 
эксплуатируемых участков, как например коридоры и холлы. 
 
Второй способ: Обработка сухого покрытия при помощи пропитки от влажных пятен. 
Пропитка защищает поверхность от проникновения жидкости (например вина) или 
значительно снижает впитывание жидкости в покрытие. Грязь или жидкость легко 
удаляются с поверхности при помощи хорошо впитывающей тряпки или салфеток. Такая 
предварительная обработка рекомендуется на таких участках как например: вокруг 
обеденных столов а также на покрытиях с повышенным риском проливания различных 
жидкостей и напитков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вручая клиенту эту инструкцию «По очистке и уходу за покрытием», фирма выполнила 
свои обязательства в соответствии с DIN 18365 «Уход за покрытем пола» (Flooring 
Installation and Treatment). 
 
 


