
 Руководство по уходу:   

 Coral 
 
Советы по уходу и уборке от Forbo: 
 
Системы напольных покрытий Coral для входных групп изготавливаются специально для удаления 
и удержания грязи на входах в здания, чтобы предотвратить ее попадание в здания. Грязь 
удерживается входными системами Coral до тех пор, пока не будет удалена во время чистки. Таким 
образом, регулярная уборка оставшейся грязи имеет важное значение для оптимизации 
долгосрочной производительности, эффективности и сохранения внешнего вида покрытия. 
Следование этим рекомендациям гарантирует сохранение отличного внешнего вида. За 
покрытиями Coral можно ухаживать с помощью стандартных методов чистки ковров. 
 
Уборка после укладки 
 
Удалите с поверхности грязь, мусор, песок с помощью пылесоса или механической роторной 
машины.  
При необходимости очистите пятна. 
 
Регулярная уборка 
 
Частота уборки будет зависеть от интенсивности движения, типа загрязнения, уровня загрязнения 
и желаемого внешнего вида 
 
Для удаления сухой грязи: 
• Используйте вертикальный пылесос с вращающейся щеткой. 
Сделайте несколько проходов пылесосом во всех направлениях, чтобы собрать всю грязь. 
Пылесосить следует интенсивно вперед и медленно назад. 
• При необходимости очистите пятна. 
 
Для удаления влажных загрязнений: 
• Используйте моющий пылесос для удаления излишков влаги из ворса. 
• Для удаления стойких загрязнений и пятен используйте машину с экструкцией горячей воды или 
машину для распыления и чистки 3 в 1 
 
Периодический уход 
 
Следует выполнять вышеописанные действия на регулярной основе для поддержания отличного 
внешнего вида. Coral способен задерживать до 94% всей грязи и влаги, вносимых в здание – частота 
периодического ухода будет зависеть от эффективности регулярного ухода в зависимости от уровня 
проходимости, типа загрязнения, уровня загрязнения на различных входах. 
 
Важно знать: при использовании машины с экструкцией горячей воды необходимо 24 часа для 
просушки ворса перед использованием, либо установка тепловых пушек, чтобы сократить время 
высыхания. 
 
Точечная чистка 
• Используйте сухую чистую белую ткань, нанесите pH-нейтральный очиститель пятен и старайтесь 
удалить пятно от внешней части к центру. Если пятно не удаляется, повторите процедуру. 
Тщательно промойте пол чистой водой и дайте ему высохнуть перед использованием. 
Не используйте отбеливающие средства, так как они могут повредить материал и повлиять на цвет. 

                   



Делимся опытом: Советы по уходу 

Общие рекомендации 

Закрывайте защитной пленкой вновь 
уложенное покрытие  
Все уложенные напольные покрытия должны 
быть защищены пленкой от других работ во 
время ремонта. 
 
Используйте входные системы грязезащиты 
До 80% грязи, попадающей в здание, 
заносится вместе с обувью. Следует 
использовать системы напольных покрытий 
для входа соответствующего размера (в 
идеале более 6 мм) и должного качества. 
Входные системы Coral или Nuway 
независимо доказали свою способность 
удалять и удерживать до 94% всей грязи и 
влаги, попадающих в здание с обувью; 
снижают затраты на техническое 
обслуживание и максимальное сохранение 
внешнего вида прилегающих напольных 
покрытий, а также снижают риск 
поскальзывания. Как и любую систему 
удаления грязи, входные напольные 
покрытия следует регулярно чистить и 
удалять скопившуюся грязь. 
 

Уборка 

• Регулярный уход более экономически 
выгоден и эффективен, чем периодическая 
глубокая чистка. 
• Используйте рекомендованные очистители. 
Качественные продукты и оборудование 
обеспечивают эффективный уход и низкие 
затраты. 
• Всегда следуйте инструкциям средств по 
уборке и уходу. 
• Всегда следуйте приведенным инструкциям 
по безопасности.  
 
Использование очистителей 
Использование чистящих средств с высоким и 
низким pH может привести к повреждению 
и/или обесцвечиванию. Чрезмерное 
использование или неверные пропорции 
очистителя может привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик пола. 
 

Часто задаваемые вопросы 
 
Как часто необходимо чистить систему 
напольных покрытий на входе? 

Оптимальная частота уборки и ухода зависит 
от интенсивности использования пола. При 
составлении графика уборки и ухода важно 
принимать во внимание: например, это 
главный вход в здание или менее 
используемый боковой? Какой тип грязи 
больше заносится: сухой или влажный? Какой 
поток людей ожидается? Помните, что 
светлые цвета необходимо чистить чаще. 
 
Как мне удалить пятна? 
Удалите пятна, как только они обнаружены. 
Большинство пятен можно безопасно 
удалить, используя рекомендации по очистке 
пятен, приведенные выше. НЕ используйте 
отбеливающие средства, чистящие средства с 
высоким или низким рН или сильные 
растворители (аммиак, сода, ацетон), так как 
они могут нанести вред как людям, так и 
вашему напольному покрытию. 
 

Пятна вызванные Удалять с помощью 

Сухое загрязнение Удалите все доступные 
фракции, 
пропылесосьте.  

Жевательная резинка Используйте 
подходящий гель для 
удаления резинки.  

Пятно вернулось Возможно, очиститель 
еще остался в ворсе. 
Промойте. 

 
Если есть сомнения, протестируйте 
очистители на маленьком кусочке или в 
неприметном месте на полу.  
 
Рекомендованные средства по уходу 
Forbo Flooring рекомендует использовать pH-
нейтральный, не пенный очиститель для 
ковровых покрытий (подходящий для 
нейлонового ворса). Например, 895 Euroclean 
Tex. 
 
 
Для получение дополнительной 
информации обращайтесь: 
Сайт: www.forbo-flooring.ru 
Email: moscow-office@forbo.com 
Телефон: +7 495 269 18 21 
 
 

 


