
Способ применения
Глубокая чистка (удаление полимерной
плёнки)

При удалении полимеров удаляются слои защитной плёнки и стойкие загрязнения.

Шаг 1: Защита прилегающих участков пола
Накройте прилегающие поверхности пола, мебель,
инвентарь, кабельные шахты и т.п. плёнкой и
закрепите её водостойкой, не оставляющей следов
при удалении клейкой лентой.

Рекомендация!

Для защиты поверхности пола воспользуйтесь
старым ковриком для чистки обуви. Коврик
способен впитывать влагу, и влага не может
проникнуть через его прорезиненную изнанку.

Шаг 2: Дозирование,
приготовление рабочего раствора
Сначала приготовьте воду, затем
добавьте моющее средство в
соответствии с инструкциями по
дозировке, указанными на этикетке.
Используйте только холодную воду!

Соблюдайте руководство по
эксплуатации! Используйте средства
индивидуальной защиты!

Шаг 3: Распределение раствора для
глубокой очистки
Намочите пол площадью прибл. 30–40 м²
большим количеством моющего раствора.
В случае чрезмерного наслоения покрытий
раствор для глубокой очистки можно нанести с
помощью однодисковой машины и подходящей
щётки. Следите за тем, чтобы поверхность была
полностью покрыта раствором!

Шаг 4: Воздействие раствора для глубокой чистки
Дайте раствору для глубокой чистки подействовать в течение 5–15 минут –
в зависимости от толщины защитного покрытия. Не допускайте высыхания
раствора для глубокой чистки!

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 5: Протирание поверхности пола
машинным способом
Протрите напольное покрытие подходящим падом
ровными, перекрывающими друг друга дорожками.
Загрязнённые пады необходимо перевернуть или
поменять на новые. При стойких загрязнениях
добавьте немного горячей воды из бака моющего
раствора.

Рекомендация!

Растворение защитной плёнки проявляется в
том, что пол становится скользким. Наличие
после протирания скользких участков значит,
что защитная пленка не была полностью
удалена.

Шаг 6: Чистка участков по краям
Края, углы, кромки и места, недоступные для
машины, необходимо обработать ручным падом
и устройством для чистки вдоль краёв. При
необходимости обработайте стойкую приставшую
грязь шпателем.

Шаг 7: Удаление отработанного чистящего
раствора
Удалите отработанный чистящий раствор с
помощью скребка для сгона воды и водяного
пылесоса. Для напольных покрытий с высокой
впитывающей способностью и шероховатых
поверхностей обязательно используйте водяной
пылесос. Не давайте отработанному чистящему
раствору подсохнуть!

Рекомендация!

При чрезмерном пенообразовании просто
добавьте несколько капель пеногасителя во
всасывающий шланг включенного водяного
пылесоса.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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Шаг 8: Ополаскивание поверхности
напольного покрытия
Распределите чистую воду по поверхности и
соберите её с помощью водяного пылесоса.
Последние слои грязи можно удалить, протирая
пол однодисковой машиной с чистым падом и
используя чистую воду. Удалите оставшуюся влагу
сухим мопом.

Шаг 9: Чистка рабочих инструментов
Вымойте водяной пылесос, однодисковую
поломоечную машину, ведро и т.д. и протрите их
изнутри и снаружи салфеткой. Протрите кабель
салфеткой, проверяя при этом, не появились ли
повреждения.

Соблюдайте советы по безопасности и указания по применению на таре, а также информационный лист продукта и паспорт
безопасности. Также соблюдайте рекомендации производителя по чистке и уходу, а также руководство по эксплуатации
оборудования.
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