
Метод ухода Forbo - Flotex
Советы по уходу и уборки от Forbo Flooring:
Уникальная конструцкия Forbo Flotex® в рулонах и плитке не задерживает грязь на поверхности в отличие от 
других ковровых покрытий. В отличие от петлевых или скрученного ворса традиционных покрытий прямой 
ворсFlotex® не поглощает грязь, а наоборот легко отдает ее во время уборки. Большинство пятен убирается 
обычной водой.  

Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки.
Удалите с поверхности крупнуй мусор, песок и грязь с помощью пылесоса с турбощеткой.  Для достижения 
наилучшего эффекта быстро продвигайте щетку вперед, медленно возвращайте назад. Удалите пятна если 
необходимо. 

Регулярный уход

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и и гиенических 

стандартов.

• Уборка с помощью пылесоса с турбощеткой.
• Удаляйте пятна по мере необходимости.

По необходимости:

Как часть регулярной уборки и периодической уборки рекомендуем использовать один из следующих 
механических способов ухода:
• Машина с экструкцией горячей воды
• Машина 3-в-1
• Роторная машина с вращающейся щеткой
Тщательно вымойте пол чистой водой и оставьте до полного высыхания. 

Удаление пятен
Большинство пятен можно удалить чистой теплой водой, или с помощью нейтрального чистящего средства, 
непенного, предназначенного для ковровых покрытий.  Когда необходимо удалить застарелое или сильно 
въевшееся пятно подходит описанная ниже процедура.
Соскрести, потереть, промыть
1.  Соскребите как можно больше загрязнения с помощью шпателя или неострого скребка.
2.  Добавьте среднюю порцию воды, поскребите щеткой с твердым ворсом,  грязную воду впитает ткань.
3. Промойте чистой водой.  Выгоняйте как можно больше жидкости из ворса во впитывающую ткань с 

помощью шпателя или скребка. 
4.   Если пятно все еще не ушло, повторите пункты 2 и 3 с нейтральным, непенным очистителем для 

нейлоновых ковровых покрытий или стандартным удалителем пятен.
5.  Промойте покрытия чистой водой и дайте полу высхонуть.



Делимся опытом: Советы по уходу
Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол
Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от 
других загрязнений во время ремонта. 

Используйте входные системы грязезащиты
Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. 
Необходимо использовать входную систему верного размера 
( в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы 
Coral или Nuway доказали свою эффективность и 
задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают 
траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в 
здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую 
систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и 
удалять скопившуюся грязь.

Уборка
•  Регулярный уход намного экономически выгоден и 

эффективен, чем разовая глубокая чистка.
• Используйте рекомендованные производителем 

очистители.Качественные продукты и оборудование 
обеспечат эффективный уход и низкие затраты.

•  Всегда следуйте рекомендациям производителей 
очистителей.

• Всегда придерживайтесь правил безопасности.

Использование очистителей
Использование никзокачественных продуктов может 
спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. 
Излишние использование или неверные пропорции 
очистителя могут повлиять на внешний вид пола. 
Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?
Оптимальный вариант частоты уборки зависит от 
интенсивности использование пола. Составляя план ухода и 
уборки важно принимать во внимание: находится ли 
помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой 
тип грязи влажная или сухая чаще заносится ? Какой поток 
людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо
чистить чаще.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно как только оно обнаружно. Большинство 
пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, 
очистителем, уйат-спиритом или алькоголем ( именно в 
такой последовательности). НЕ использовать продукты с 
высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные 
растворители как ацетон, так как они небезопасны как для 
людей так и для напольных покрытий.

В случае сомнений в совместимости всегда тестируйте 
чистящие средства на образце или малозаметном 
участке до применения. 
Рекомендованные средства по уходу
Forbo Flooring Systems рекомендуют только pH 
нейтральные, не образующие пену очистители для ковров 
с полиамидным\нейлоновым ворсом. Консультируйтесь с 
производителем или клининговой компанией. 

Не используйте отбеливающие вещества, так как они могут 
повредить и обесцветить материал

Для получения подробной 
информации обращайтесь:  
Сайт: www.forbo-flooring.ru 
Email:moscow-office@forbo.com 
Телефон: +7 495 269 18 21

Происхождение пятен Убирать с помощью

Влажное пятно
Для небольших  зон 
используйте шпатель, затем, 
вымойте, уберите воду.

Сухое загрязнение Удалите грязь. 
Воспользуйтесь  пылесосом.

Жевательная резинка Пар, растворитель или 
подходящий охладитель

Пятно появилось вновь
Детергент удален не 
полностью. Повторить 
процедуру удаления 
пятен.




