
Способ применения
Повседневная чистка (протирание)

Одно- и двухэтапная влажная уборка подходит для мытья всех гладких, водостойких
напольных покрытий. В зависимости от требований для одно- и двухэтапной влажной
уборки можно использовать средства для повседневной уборки, средства для влажной
уборки с уходом или средства для дезинфекции поверхностей. Предварительно
подготовленный уборочный текстиль также идеально подходит для одноэтапной влажной
уборки всех твёрдых, эластичных и водостойких поверхностей. Благодаря предварительной
подготовке предотвращается перенос загрязнений грязным чистящим раствором.
Предотвращается также распространение микробов. Благодаря этому такой способ
применения оптимально подходит для использования в областях, требующих соблюдения
гигиены.

Одноэтапная влажная уборка:
Шаг 1: Подготовительные работы
При необходимости поставьте стулья на столы.
Удалите с пола легко отстающие загрязнения,
подметая или протерев пол влажной салфеткой
(марлевой).

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!

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 3: Протирание поверхности по
системе
Расставьте предупреждающие знаки!

Окуните сменный моп в синее ведро
и отожмите. Сначала протрите
участки по краям, затем очистите
поверхность петлеобразными
перекрывающими друг друга полосами
(движениями «восьмёркой»). Грязный
моп прополощите в красном ведре и
отожмите. Затем вновь окуните в синее
ведро, отожмите и протрите следующий
участок.

Шаг 4: Чистка рабочих инструментов
Правильно утилизируйте отработанный чистящий
раствор, сполосните ведро и очистите влажной
салфеткой. Загрязнённые мопы тщательно
прополощите и отложите для стирки.

Двухэтапная влажная уборка:
Шаг 1: Подготовительные работы
При необходимости поставьте стулья на столы.
Удалите с пола легко отстающие загрязнения,
подметая или протерев пол влажной салфеткой
(марлевой).

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 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: Промывание мопа
Прополощите сменный моп в красном ведре и
отожмите. После этого прополощите сменный моп
в синем ведре и слегка отожмите над красным
ведром.

Шаг 4: Протирание поверхности по
системе
Расставьте предупреждающие знаки!

Сначала протрите участки по
краям, затем очистите поверхность
петлеобразными перекрывающими
друг друга полосами (движениями
«восьмёркой»). Вымойте грязнившийся
моп, как описано в шаге 3, и тщательно
его отожмите. На этот раз соберите
влагу хорошо отжатой насадкой мопом.

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: Чистка рабочих инструментов
Правильно утилизируйте отработанный чистящий
раствор, сполосните ведро и очистите влажной
салфеткой. Загрязнённые мопы тщательно
прополощите и отложите для стирки.

Мытье полов предварительно подготовленными мопами
Шаг 1: Подготовить уборочный текстиль

Заливка текстильных изделий вручную
Положите мопы в бокс для мопов. Приготовьте
чистящий раствор в мерном стаканчике, а затем
залейте салфетки необходимым количеством
чистящего раствора.

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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Полуавтоматическая подготовка текстильного
материала
Положите мопы в бокс для мопов. Подставьте
коробку под сливной шланг дозирующего
устройства. Нажмите кнопку пуска и смочите мопы
чистящим раствором.

Система ProMop
Откройте стиральную машину и
разложите подготовленные мопы по
соответствующим боксам.

Шаг 2: Подготовительные работы
При необходимости поставьте стулья на столы.
Удалите с пола легко отстающие загрязнения,
подметая или протерев пол влажной салфеткой
(марлевой).

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 3: Протирание поверхности по
системе
Расставьте предупреждающие знаки!

Наденьте сменный моп.

Проведите «влажную дорожку».

Очистите поверхность петлеобразными
перекрывающими друг друга полосами
(движениями «восьмёркой»). При
необходимости наденьте свежий моп

Шаг 4: Чистка рабочих инструментов
По окончании работы опустошите, очистите и,
при необходимости, продезинфицируйте коробки.
Отложите мопы для стирки.

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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