
Метод ухода Forbo - Coral
Советы по уходу  и  уборки от Forbo Flooring:
Ворсовая входня система Coral  создана специально для задержки грязи на входе в здание и от проникновения 
внутрь здания. Загрязнение удерживается в ворсе до чистки. Именно поэтому, важно соблюдать регулярность в 
борке для поддержания внешнего вида покрытий и работы системы грязазащиты. Следуя данным инструкциям 
поможет Вам поддерживать отличный внешний вид и эффективность продуктов. Ворсовая системая 
грязезащиты Coral требуют такого же ухода как и стандартные ковровые покрытия.

Уборка после укладки

Удалите с поверхности грязь, крупные частицы, песок с помощью пылесоса или механической роторной машины.   

Почистите пятна если необходимо.  

Регулярный уход 

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

Для удаления сухой грязи:
• Используйте пылесос с вращающейся щеткой. 

Сделайте несколько проходов во всех нарпавлениях пылесосом, чтобы собрать всю грязь. 
VПылесосить следуюет интенсивно вперед и медленно отходя назад. 

• Очищайте пятна если необходимо.

Для удаления мокрых частиц:
• Используйте моющий пылесос для удаления излишков влаги в ворсе
• Для засохшей грязи и пятен используйте машину с экструкцией горячей воды или спрей 3-в-1 и машину с вращающейся 

щеткой. 

Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне. Coral способен 
задерживать до 94 % вносимой в здание грязи и влаги- частота преиодического ухода зависит от эффективности 
регулярного ухода, количество людей, тип загрязнений, уровень загрязения на различных входах в здание. 

Важно знать: В случае использование машины с экструкцией горячей воды необходмо 24 часа для 
просушки ворса перед использованием, либо установка тепловых пушек для ускорения времени 
подсыхания. 

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. 

Не использовать хлоросодержащие средства так как это может поврежить материл и повлиять на цвет. 



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 намного экономически выгоден и 

эффективен, чем разовая глубокая уборка
• Используйте рекомендованные очистители. 

Качественные продукты и оборудование обеспечат 
эффективный уход и низкие затраты. 

• Всегда следуюйте рекомендациям производителя 
средств по  уборке и уходу.

• Всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Использовани очистителей
Использование никзокачественных продуктов может 
спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю 
цвета. Излишние использование или неверные 
пропорции очистителе 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 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.

Рекомендованные средства по уходу
Forbo Flooring Systems oрекомендует использовать -pH-
нейтралтьльный, непенный очиститель для ковровых 
покрытий ( подходящий для нейлонового ворса). Например, 
895 Euroclean Tex. 

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

Пятна вызванные 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.




