
Метод ухода Forbo - Westbond
Советы по уходу и уборки от Forbo Flooring:
Ковровая плитка Westbond,изготавливаемая методом фьюзинга обеспечивает роскошный внешний вид 
для оптимальной эстетичности.  Следую инструкциям приведенным ниже, Вы опеспечите отличный 
внешний вид продукту надолгие годы. Плитка Westbond со смешанными волокнами ( шерстт и полиамид) 
подлежит стандартной уборке  применяемой к ковровым покрытиям. 

Уборка после укладки

Удалите с поверхности грязь, крупные частицы, песок с помощью пылесоса или механической роторной
машины. Сделайте несколько проходов для полного удаления грязи. Следует быстро двигатсья вперед и 
медленно отходить назад.  Почистите пятна если необходимо. 

Регулярный уход

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида.

• Используйте пылесос с вращающейся щеткой.
• Очищайте пятна по необходимости.

Периодический уход

Следует выполнять последующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне.

• Используйте пылесос для удаления грязи с поверхности
• Очищайте пятна по необходимости

Следующий метод уборки ковров можно применять, когда загрязнение не удается убрать с помощью пылесоса: 
Машина с подачей горячей воды

Важно помнить:
При использовании метода с подачей горячей воды, дайте полу высохнуть не менее 24 часов перед началом
эксплуатации

Очистка пятен

• Используйте сухую белую ткань, нанесите pH-нейтральный очиститель пятен и старайтесь удалять пятно от
внешней части к центру. Если пятно не удаляется повторите процедуры. Промойте чистой воды и оставьте
пол высохнуть перед использованием.



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; rуменьшают
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  экономически  более выгоден и

эффективен, чем разовая глубокая чистка.
• Используйте рекомендованные очистители.

Качественные продукты и оборудование обеспечат
эффективный уход и низкие затраты.

• Всегда следуйте рекомендациям производителя
средств по уборке и уходу.

• Всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Использование очистителей
Использование  очистителей с высоким pH  может повредить 
и/или вызвать обесцвечивание. Излишнее 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 использования 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 пятна как только обнаружите. Большинство пятен 
удаляются с помощью обычной чистки описанной выше. НЕ 
использовать хлоросодержащие очистители, средства с 
высоким pH или сильные растворители, так как они 
небезопасны для людей и напольных покрытий.    

Если есть сомнения -протестируйте очистители на
маленьком кусочке или в неприметном месте на полу.

Рекомендованные средства по уходу
Forbo Flooring Systems рекомендует использовать только  
pH-нейтральные, непенные очистители для ковровых 
покрытий из нейлона , например 895 Euroclean Tex. Для 
шерстяного ворса очиститель безопасный для данного 
покрытия.

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

Пятно возникшее из-за Убирать с помощью

Сухое загрязнение Удалите все доступные
фракции, пропылесосьте.

Жевательная резинка Используйте подходящий
гель для удаления резинки

Пятно снова появилось
Возможно очиститель
еще остался в ворсе.
Промойте.




