
 Инструкция по чистке уходу. 

 
 

Минеральные покрытия 

 

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. Обработка свежеуложенных напольных покрытий 

 

 После укладки минерального покрытия и  его окончательного затвердения, а так же 
возможного шлифования (см. инструкцию изготовителя) необходимо его подвергнуть 
обработке и защите внешнего слоя. 
 

 После завершения работ необходимо тщательно очистить пол и удалить все строительные 
отходы. В том числе стружку от шлифовки. Затем грунтовку «Преймер» при помощи валика 
«Акватор» (10 мм) равномерно нанести на чистую, абсолютно сухую поверхность. Перед 
применением перелейте грунтовку в поддон, не выливайте ее сразу на поверхность. 
Работайте с влажной консистенцией раствора. После высыхания грунтовочного слоя 
(приблизительно через 1-2 часа) нанести с помощью валика «Акватор» (10 мм) «ПУ-
мастику матовую» в соответствии с инструкциейпо применению. Мастику нанести в 2 слоя. 
Оставить первый слой высыхать около 2 часов, затем нанести второй слой. Нанесение 2-х 
слоев осуществить в один день. После истечения суток можно аккуратно ходить по 
покрытию. Но окончательная готовность пола к эксплуатации наступает через 7 дней.  
  
 
3. Регулярная уборка 

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

тряпкой. 
 

      3.2 Ручная или механическая влажная уборка: Разведите  «ПУ-очиститель» в 
пропорции 1:200 с водой и удалите грязь методом влажной уборки. Это можно 
сделать при помощи швабры (например «Квик-Степ») или машины для регулярной 
уборки (например «Премиум Ф2»). Для участков, которые регулярно 
дезинфиццируются используйте «Концентрированный дезинфицирующий 
очиститель» (проверен согласно требованиям «Немецкого сообщества гигиены и 
микробиологии».  

 
      3.3 Промежуточная уборка: Если на покрытии несмотря на влажную уборку остались 

загрязненные участки, то рекомендуется провести дополнительную уборку с 
помощью «ПУ-очистителя» в концентрации соответствующей степени загрязнения, 
например разбавление с водой в пропорции от 1:50 до 1:100. Обработка 
происходит при помощи полотера или ручным способом. Регулярная полирование 
очищенной поверхности рекомендуется однодисковой машиной «СРП2+С» с белым 
падом, это гарантирует хороший уход поверхности. 

 
 
4. Удаление краски и следов от резиновой подошвы. 

 
Въевшиеся следы краски и резиновой подошвы могут быть удалены с помощью «ПУ-
очистителя» в комплексе с необразивным белым падом. После этого промойте 
обработанную поверхность чистой водой. Пятна удаляйте незамедлительно с покрытия, в 
противном случае застаревшие пятна различного происхождения удаляются очень трудно 
с покрытия  или даже могут остаться навсегда.  
 
5. Основательная чистка покрытия при трудноудалимых загрязнениях 

 
При особенно трудноудалимых загрязнениях, которые не удалось удалить в процессе 
регулярной уборки, рекомендуется провести основательную чистку поверхности. Такая же 
чистка рекомендуется для сильно изношенной и поврежденной поверхности, если на ней 



обнаружены царапины итд. В этих случаях необходимо провести полное обновление 
покрытия.  
 
Для этого используйте «Базовый очиститель R» разведённый в пропорции до 1:5 с водой. 
После обработки оставьте нанесённый раствор на 10-15 минут действовать, затем 
обработайте покрытие, используя монодисковую машину «СРП» оснащенную красным 
падом или же отчистите пол жесткой щеткой. Если защитный слой покрытия будет  
обновляться, то вместо красного пада используйте специальный пад для подготовки 
поверхности. Это обеспечит хорошее нанесение и скрепление защитного слоя с 
поверхностью. В таких случаях мы рекомендуем заранее проконсультироваться с нашим 
технически-прикладным бюро.  
 
После уборки грязи (например методом спрейэкстракциии с адаптором для твердых 
покрытий или полотером для уборки жёстких покрытий «Премиум-Ф2»), нейтрализуйте 
покрытие чистой, тёплой водой, пока все следы грязи и чистящих средств не 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    
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.  
После истечения суток с момента нанесения средства полы можно эксплуатировать. Но 
полностью готов защитный слой к эксплуатации после 7 суток.  
  
 

7. Поддержание состояния  покрытия на специфических объектах 

 

Применение «ПУ-мастики матовой» гарантирует наилучшую защиту поверхности по 
последнему слову техники. Если к защитной плёнке имеются особые требования, например 
повышенная износоустойчивость или стойкость к химикатам (окрашивание поверхности от 
дезинфекционных средств, от краски для волос) в помещениях здравохранения, 
парикмахерских, автосалонах, то перед применением ПУ-мастики проконсультируйтесь в 
нашем технически-прикладном бюро.  
 
8. Важные указания  

 

В основу минеральных покрытий входит изготовленная заводским способом шпаклевочная 
масса, пригодная к немедленному использованию. Различная толщина слоя и спосбность 
пропитки минеральной основы влияет на глубину окраски и затемнений на поверхности. 
Вследствии этого невозможно гарантировать на таких поверхностях равномерных 
оптических свойств. Каждое покрытие при этом является своего рода уникальным, с 
индивидуальным характером. 
 
Учитывая все это необходимо строго руководствоваться инструкцией по уходу и 
эксплуатации минеральных покрытий. При первоначальной обработке шпаклевочной 
массой и нанесении защитного слоя рекомендуется на небольшом участке полов 
произвести обязательно пробный слой. При возникновении вопросов проконсультируйтесь 
незамедлительно с нашими специалистами из технически-прикладного бюро. 
 
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). 
 
 
 

 


