Чистка ковровых покрытий
Шаг за шагом!
Чистка текстильным падом

Один из способов интенсивной/интервальной уборки короткошерстных велюровых
покрытий не восприимчивых к воде и механической чистке.
Шаг 1: Проверка стойкости красителей
Если чистящее средство применяется для
данного покрытия впервые, необходимо
убедиться в стойкости красителей! Увлажните
белую хлопчатобумажную салфетку чистящим
средством и потрите ковёр в незаметном
месте. Утяжелите салфетку канистрой и
оставьте 15 мин. на выдержку.
Салфетка окрашивается.

Ковровое покрытие отстаёт от
пола.

Осторожно, нестойкий краситель!
Не делайте мокрую чистку!
Осторожно, клей неводостойкий!
Не делайте мокрую чистку!

На салфетке и ковровом покрытии
образуются чёрные и коричневые
пятна.

Острожно, клей пропускает воду!
Влажная чистка не рекомендуется!

Шаг 2: Уборка пылесосом
Тщательно пропылесосьте ковёр (желательно
щёточным пылесосом) и проверьте покрытие на
повреждение петель, вздутости и т.д.

Следуйте указаниям по применению и технике безопасности на упаковке средства, а также Информационного листка
и Листка безопасности. Соблюдайте рекомендации изготовителя покрытия по чистке и уходу за ним, а также
Руководство по Эксплуатации применяемых машин и инвентаря.
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Шаг 3: Приготовление рабочего раствора,
дозирование
Сначала налейте в ёмкость воду, непременно
холодную! Затем добавьте чистящее средство в
соответствии с указаниями на этикетке канистры
или бутылки.

Шаг 4: Уборка текстильным падом
Увлажните текстильный пад и подлежащий
обработке участок покрытия ок. 5-15 м² с помощью
распылителя. Обработайте пол однодисковой
машиной, перемещая её параллельными
"дорожками" с некоторым нахлёстом. Загрязнённые
пады переворачивайте или заменяйте новыми.

Шаг 5: Окончательная обработка, поднятие ворса
Поднятие ворса требуется только на велюровых покрытиях. Поднимите ворс щёткой
ещё на влажном покрытии и не ходите по нему до полного высыхания.

Шаг 10: Чистка оборудования и инвентаря
Протрите однодисковую машину и инвентарь влажной салфеткой. Сматывая
электрокабели, пропустите их для очистки через влажную салфетку и проверьте
на отсутствие механических повреждений. Использованные пады отдайте в
стирку.
Следуйте указаниям по применению и технике безопасности на упаковке средства, а также Информационного листка
и Листка безопасности. Соблюдайте рекомендации изготовителя покрытия по чистке и уходу за ним, а также
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