
Способ применения
Шампунирование и экстракция распылением

Этот способ чистки подходит для глубокой чистки всех водостойких и
нечувствительных к механическим воздействиям ковровых покрытий.

Шаг 1: Погода и общие условия
Высокая влажность воздуха: Долгое время высыхания!

Выключите систему подогрева пола.

Шаг 2: Проверка материала на устойчивость
к воздействию средства
Смочите белую хлопчатобумажную салфетку
чистящим средством и поместите её в незаметном
месте на ковре (можно придавить канистрой).
Оставьте прибл. на 15 минут.

Если салфетка принимает цвет ковра:

Избегайте влажную чистку! Покрытие не
цветостойкое.

Если ковер можно приподнять:

Избегайте влажную чистку! Клей не водостойкий.

Чёрные или коричневые пятна на салфетке и ковре:

Избегайте влажную чистку! Электропроводящий
клей.

Шаг 3: Обработка покрытия пылесосом
Тщательно обработайте ковровое покрытие,
предназначенное для чистки, напольным или
щёточным пылесосом. При этом проверьте
покрытие на предмет повреждений. Спустившиеся
петли, вздутия и т.п.

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 4: Дозировка и приготовление
рабочего раствора
Сначала приготовьте воду, затем
добавьте моющее средство согласно
инструкции по дозировке, указанными на
этикетке. Используйте только холодную
воду! Положите вспенивающую щётку в
раствор шампуня для ковров.

Соблюдайте руководство по
эксплуатации! Используйте средства
индивидуальной защиты!

Шаг 5: Шампунирование
Залейте раствор средства в бак для моющего
раствора однодисковой машины. Включите машину
на пробной подложке (например, на старом
грязезащитном коврике) и при этом добавляйте
раствор средства из бака до образования
устойчивой пены.

Обработайте ковровое покрытие, предназначенное
для чистки, ровными перекрывающимися
полосами, добавляя из бака чистящий раствор, а
затем вотрите круговыми движениями.

Шаг 6: Экстракция распылением
Включите всасывающий и компрессорный
двигатель пылесоса-экстрактора. Нажмите рычаг
распылителя, ковровое покрытие тщательно
промойте и пропылесосьте перекрывающимися
полосами. После промывки пропылесосьте
ковровое покрытие, не нажимая рычаг
распылителя, чтобы удалить остаточную влагу.
При чрезмерном пенообразовании просто добавьте
несколько капель пеногасителя во всасывающий
шланг включенного пылесоса-экстрактора.

Шаг 7: Выпрямление ворса ковра
Выпрямите ворс велюровых ковровых покрытий мягкой чистой шваброй. После этого дайте
ковру высохнуть.

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: Чистка рабочих инструментов
Очистите инструменты влажной салфеткой.
Проверьте кабель на наличие повреждений.

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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