
Метод ухода Forbo - Safestep 
R11, Safestep R12, Safestep 
Aqua
Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:
Коллекция противоскользящих покрытий Surestep легкая в уборке и уходе благодаря износостойкому 
верхнему слою из полиуретана.

Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. Уберите все
все обрезки, грязь и пыль с пола. Используйте пылесос и/или подметите пол, затем протрите нейтральным 
очистителем. Для больших площадей рекомендуется чистящие машины либо ротоная машина (150-180 
оборотов в минуту) с подходящей щеткой* машина с вращающейся щеткой ( более эффективна).Соберите 
грязную воду моющим пылесосом или мопом, промойте чистой водой, дайте высохнуть. 

*Важно: Для роторных машин и  стандартные щетки используются для Safestep R11 и R12. S Мягкие щетки 
следует использовать для Safestep Aqua.  Машины с вращающимися щетками с вышеуказанными щетинами 
могут быть использваны  в качестве альтернативы.

Регулярный уход

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

стандартов..

•  Удалите пыль и  крупные фракции грязи с помощью пылесоса или сметите.

По необходимости:

•  Ручная уборка – Потрите с нейтральным очистителем и подходяей щеткой/мопом. Удалите грязкую 
воду с помощью швабры или мопа. Промойте чистой водой и остаьвте до полного высыхания.

•   Машинная уборка - Нейтральный очиститель в комбинации с поломоечной машиной или роторной 
машиной (150-180 оборотов в минуту) с верной щеткой* или машина с вращающейся щеткой дадут 
наиболее эффективный результат на больших площадях. промойте чистой водой по необходимости и 
оставьте до полного высыхания.

*Важно: Для роторных машин и поломоечных машин подойдут стандартные щетки для Safestep R11 и R12. Мягкая щетка 
потребуется для Safestep Aqua. Машина с вращающейся щеткой и соответствующей щетиной может быть 
использована в качестве альтернативы. 

Периодический уход:

Чистите пола с периодичностью используя ручной или машинный способ. Убирайте сильно загрязненные 
участки с нейтральным очистителем, дайте ему  подействовать несколько минут перед тем как тереть.  
Промойте чистой водой при необходимости и остаьвте до полного высыхания пола. 

Важно помнить: 
Не следует использовать никакие мастики иои средства содержащие полировку на противоскользящих 
покрытиях так как это повлияет на их свойства. 



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
накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин.
Ролики на мебели должны быть из мягких материалов,
которые подходят для гибких напольных покрытий (в
соответствие с нормой EN425)
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.

Cleaning
•  Регулярный уход более 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
очистител могут повлиять на внешний вид пола. Не следует
использовать абразивные вещества. Не использовать 
пллировки и мастики так как это негативно влияет на 
противоскользящие свойства  Step.
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.

Нужно ли мне наносить мастику?
Не следует наносить мастику так как это полвияет на
противоскользящие свойства Forbo Step.

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.

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

Насадки, щетки, роторные машины и
очистители

Щетки
Для роторных машин и поломоечных машин   допустимо 
использование стандартныхщеток в очистке Safestep R11 и 
R12. Мягкая щетка должна быть использована для Safestep 
Aqua. Машина с вращающейся щеткой и верными щетинами 
может быть альтернативой вышеупомянутым. 
Скорость машин для уборки
Для машинной уборки скорость должна быть от 150 
до 180 обор.\м.

Рекомендованные средства по уходу
Forbo Flooring Systems рекомендует использовать
нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891
Euroclean Basic для сильных загрязнений.

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

Пятна вызванные Убирать с помощью
Шоколад, жир, яйцо,
кофе, сок и т.д.

Нейтральный
очиститель и  теплая вода

Асфальт, масло, резина Уайт спирит

Жевательная резинка Охлаждающий спрей,
кусочки льда- потереть.

Ржавчина Щавеливая или лимонная
кислота,теплая вода




