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Эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
- Для достижения расчетного срока службы напольных
покрытий первостепенное значение имеют соответствующий
уход, регулярный осмотр и их техническое обслуживание.
- Лучшим методом обычного ухода является регулярное мытье
пола.
- Полы необходимо укрывать , если условия их эксплуатации
отличаются от рекомендованных.
- Для сохранения полов и сокращения накопления грязи
вмятины, образовавшиеся на поверхности, должны быть
немедленно заделаны.
- Полимерные полы можно мыть любыми моющими
средствами, подходящими для ухода за полимерными
покрытиями и имеющими уровень pH (вес водорода) от 7 до10.
- Следует также помнить, что первую чистку покрытий можно
проводить лишь после того, как покрытие станет окончательно
твердым.

ОСНОВНАЯ ЧИСТКА
- Полимерные полы можно мыть как шваброй и шеткой так и в
комбинации с моющей машиной.
- Безопасными и рекомендуемыми чистящими средствами для
полимерных полов являются моющие средства, не
содержащие сильных растворителей (таких как стирол, ксилон,
ацетон и др.) , которые могут повредить поверхность.
- Используемые химические вещества и хлорсодержащие
моющие средства должны быть смыты сразу после
применения, т.к. они могут обесцветить покрытие, либо
измененить цвет.
- Нельзя использовать средства, включающие абразивные
вещества.
- Для мытья гладких поверхностей подходят раствор из слабо
щелочного моющего средства.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА
- Ежедневную уборку можно проводить пылесосом или мыть
полы разбавленным моющим средством с большим
количеством воды.
- В кухонях и подобных помещениях у трапов, вокруг которых
собираются жировые отдожения, они должны быть удалены в
целях необходимой гигиены и предотвращения скольжения.
- Для мытья шероховатых поверхностей сначала нанести
больший объем щелочного моющего средства, мыть их щеткой
и затем остатки средства необходимо смыть с поверхности.

УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- При выборе моющего средства необходимо убедиться, что
оно не содержит вредных растворителей.
- Давление при мытье пола не должно превышать 60 бар.
- Температура воды для мытья не должна превышать 60 ° С .

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Плотность и целостность покрытий надо проводить
регулярно
- Механические и другие найденные повреждения
должны быть устранены немедленно.
- Лакированные полы должны обновляться ( покрываться
лаком) в процессе эксплуатации через5-10 лет в зависимости от
нагрузки.

ВНИМАНИЕ!
- Данная рекомендация предусматривает, что покрытия
эксплуатируются в соответствующих условиях.
- Потребитель несет единоличную ответственность за
возможный ущерб и последствия, возникшие в результате
несоблюдения им соответствующих инструкций.
- Подробная информация о техническом обслуживании полов
представлена в технических описаниях на каждый вид
продукции.

- Пятна должны быть удалены максимально свежими,
насколько это возможно.
- Даже средства, включающие легкие химические составы,
должны быть смыты сразу после применения, т.к. они могут
обесцветить покрытие, либо измененить цвет.
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