
  Инструкция по чистке и уходу. 
 

Покрытия из натурального волокна (кокосовое волокно, джут, сизаль) 
 
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 
натурального волокна 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 убирайте 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 чистка 

 
В зависимости от уровня загрязняемости, через определённые промежутки времени 
необходимо проводить глубокую генеральную чистку покрытия. Для этого рекомендуется 
«Сухая пена для чистки ковров», для тенологии чистки с очень низким уровнем 
содержания влаги. Пена втирается в покрытие при помощи щётки с натуральным ворсом. 
После того как покрытие высохнет необходимо удалить грязь вакуумным методом чистки. 
Такой способ помогает чистить  даже засаленные места на покрытии .  
 
Внимание: Избегайте проникновение влаги на обширные участки покрытия. Для этого при 
глубокой чистке не используйте метод распыления! 

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


