ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОЛ

Уход и уборка
дизайнерских виниловых покрытий WINEO клеевого и замкового типа.
Профилактические мероприятия

Достаточно большие текстильные очистные зоны длиной не менее 4-6 погонных метров могут
уменьшить количество грязи, попадающей в помещение, на 80%, что существенно влияет на стоимость
напольного покрытия и затраты на уборку.
Напольные виниловые покрытия WINEO должны регулярно убираться с учетом характера и степени
очистки в зависимости от области применения и частоты использования.
Очистка и защитные мероприятия во время строительства: На этапе строительства с помощью метлы
или пылесоса следует удалять пыль, песок и любую другую свободную грязь. После укладки
поверхность должна быть защищена подходящим покрытием во время последующих внутренних
строительных работ.

Уборка территории после завершения строительства

После удаления загрязнений с пола мы рекомендуем двухступенчатую влажную уборку для удаления
загрязнений. Для этого следует использовать подходящий очиститель для полов с полиуретановым
покрытием. При мытье напольного покрытия машиной рекомендуется использовать подходящие
красные подушечки или мягкие щетки. (Выбор подходящих чистящих средств Вы найдете в нашем
списке рекомендуемых чистящих средств).

Ежедневная уборка

Напольные виниловые покрытия WINEO следует мыть ежедневно или с более длительными
интервалами, по мере необходимости. Для удаления незакрепленной грязи напольное покрытие
можно подметать, или протирать влажной тканью. Можно использовать специально пропитанные
влажные салфетки или влажную швабру. Если загрязнение более серьезное, со стойкой грязью,
добавьте в воду подходящий очиститель (например, pH-нейтральный очиститель). Затем очистите
пол с помощью двухступенчатой системы очистки (этап 1: освободите и удалите грязь (1-е ведро);
этап 2: снова протрите чистой тканью/шваброй (2-е ведро)). Механически обусловленные
загрязнения, например, пятна от каблуков, обычно можно удалить с помощью монодиска с красной
подушечкой.

Базовая очистка

Если напольное виниловое покрытие WINEO сильно загрязнено, его следует подвергнуть тщательной
механической очистке. Основная процедура очистки значительно упрощается благодаря
использованию красных подушечек или щеток и приспособления для всасывания воды. В
завершение протрите поверхность достаточным количеством чистой воды. Если у вас возникнут
какие-либо вопросы, обратитесь к производителю выбранного вами очистителя.

Обработка / восстановление

Применяемая на заводе обработка поверхности полиуретаном обеспечивает оптимальную защиту
напольного покрытия винного дизайна при транспортировке и строительстве, а также отвечает
требованиям к целевому применению напольного покрытия (класс использования). В отдельных
случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется нанести дополнительное покрытие, в
зависимости от ожидаемого уровня нагрузки, которую должно выдержать напольное покрытие. В
таких случаях мы рекомендуем использовать подходящее уплотнение из полиуретана. В местах с
интенсивным движением транспорта может потребоваться или быть целесообразным
использование защитной п ленки (например, а эрозольн ых чистящих средств) для ремонта наполь
ного покрытия. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией.
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Общие примечания:

После укладки напольное покрытие должно быть соответствующим образом защищено от
повреждений в местах, регулярно посещаемых на этапе строительства. Необходимо избегать
попадания влаги под предметы мебели.
Стулья, столы и ножки мебели должны быть защищены подходящими защитными накладками или
подкладками. Вы можете приобрести их у таких поставщиков, как Wagner System GmbH, www.wagnersystem.de или MagiGLIDE, www.magiglide.de. В учебных заведениях рекомендуется использовать
защитные накладки фирмы VS-Möb
elwerke www.vs-moebel.de. В качестве меры предосторожности
следует использовать самые легкие, не мигрирующие мебельные планеры.
Используйте только подходящие ролики для кресел и мебели в соответствии с DIN EN 12529 (тип "S" мягкий). Необходимо регулярно обслуживать ролики для кресел, а также ползунки для стульев и
мебели. Контактные зоны стульев и планеров для мебели должны лежать абсолютно ровно и
закругляться по краям. Металлические планеры могут корродировать при воздействии влаги и
вызывать пятна. Терракотовые или керамические горшки/растения могут вызвать обесцвечивание
эластичных напольных покрытий. Пожалуйста, поместите их на подходящие поддоны.
Проверьте совместимость клейкой ленты с эластичными напольными покрытиями заранее у
соответствующего производителя или пользователя напольного покрытия.
Цветные глайдеры и ролики из резины или пластика могут обесцвечивать эластичные напольные
покрытия, а также темные шины для автомобилей, велосипедов или тележек. По возможности
используйте легкие, не мигрирующие мебельные планеры, ролики и шины. Всегда следует избегать
контакта с цветными химикатами и другими окрашенными материалами или, скорее, в случае
контакта, удалять такие вещества с поверхности напольного покрытия как можно скорее.
Высокие точечные нагрузки на небольшую площадь контакта (например, на шпильки или каблуки)
могут привести к необратимым вмятинам или повреждению эластичных напольных покрытий. При
необходимости используйте подходящую и достаточно большую подложку для распределения
нагрузки.
На противоскользящие свойства и безопасную ходьбу напольных покрытий существенное влияние
оказывают наличие грязи, частота уборки и используемые чистящие средства. Пожалуйста,
используйте только подходящие чистящие средства от одного производителя. Абразивные чистящие
порошки, санитарные чистящие средства, кислоты и сильные растворители могут повредить
поверхность покрытия или предметы мебели.
Все напольные покрытия wineo демонстрируют превосходную светостойкость. Это подтверждается и
документируется независимыми институтами в соответствии с международными стандартами. Однако
невозможно исключить возможность выцветания/изменения цвета с течением времени в зонах,
подверженных сильному ультрафиолетовому излучению. Для минимизации или предотвращения
выцветания и изменения цвета можно использовать достаточно крупные оттенки.
Пигментирующие и дезинфицирующие средства для рук, а также красители для волос или
отбеливающие и дезинфицирующие средства, содержащие пероксид, могут вызвать необратимое
обесцвечивание. Если вы не уверены в возможности использования химических красителей или
пищевых продуктов, сначала проверьте стойкость незаметной части напольного покрытия или
сыпучего образца. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией.
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