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Следуйте указаниям по применению и технике безопасности на упаковке средства, а также Информационного листка  
и Листка безопасности. Соблюдайте рекомендации изготовителя покрытия по чистке и уходу за ним, а также  
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Уход за полами                         Шаг за шагом!  

          Нанесение защитного покрытия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрытия наносят для защиты полов от механических повреждений, облегчения 
повседневной уборки и продления срока их службы.  
Наносить защитное покрытие можно только на чистый пол, хорошо высохший после 
интенсивной или глубокой чистки. 

Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения 

При высокой влажности воздуха высыхание защитного слоя происходит медленно. 

При низкой влажности и высокой температуре воздуха покрытие может высохнуть 
слишком быстро. 

Во избежание опасности отслоения защитного слоя (образование талька) наносите 
покрытие только на совершенно сухой пол. 

Избегайте сквозняков! Выключите кондиционер и обогрев пола. 

Шаг 2: Необходимый инвентарь 

Плоский моп, шубка, соответствующие держатели и 
рукоятки и др.инвентарь. 

Чистый моп или шубку предварительно намочите в 
воде и хорошо отжожмите.  

Шаг 3: Нанесение защитного покрытия 

Всегда начинайте работу с дальнего от двери угла 
помещения, ни в коем случае не от двери! 

Хорошо взболтайте канистру, отмерьте и вылейте  
на пол ок. 250 мл средства, сразу же равномерно 
распределите его по поверхности, ведя моп (шубку) 
"лежачей восьмёркой". 

Работайте по возможности быстро, чтобы соседние 
полосы сливались между собой!  

При необходимости добавляйте средство из канистры. 
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Совет ! 

Чтобы аккуратно наливать средство в мерную 
ёмкость, держите канистру наклонно (см.фото). 
Всегда имейте наготове салфетку для вытирания 
пролитых капель.  

Шаг 5: Чистка инвентаря 

Протрите влажной салфеткой держатель мопа (шубки)  
и рукоятку. Использованные моп (шубку) прополощите  
в чистой воде и отдайте в стирку.  

Шаг 4: Время высыхания 

В зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, 
а также от используемого средства, перед нанесением каждого 
следующего слоя необходимо делать выдержку 30-90 мин.  
Во избежание высыхания и мопа (шубки) помещайте его на время 
выдержки в пластиковый пакет.  

Только убедившись в полном высыхании предыдущего слоя 
наносите следующий, как это описано в шаге 3.  
Не ходите по покрытию до полного высыхания последнего слоя! 


