
 
 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ: УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
 
Хорошая вентиляция поможет улучшить гигиену и эстетику помещения – этот фактор стоит на втором месте 
после регламента очистки настенных и напольных покрытий. 
 
 
 
1 Первичная обработка по 
завершении укладочных работ 
 
После укладки настенных и напольных покрытий 
удалите грязь и строительный мусор при помощи 
пылесоса. 
 
Вымойте пол шваброй. Очистите стены 
хлопчатобумажной впитывающей влагу тканью или 
влажной губкой. Используйте подходящее моющее 
средство. Промойте поверхности чистой водой. 
 
Это важно: при применении чистящих средств 
следуйте рекомендациям производителя. 
 
 
2 Регулярный уход 
 
После принятия душа или ванны высушите 
настенное покрытие при помощи резинового 
скребка или хлопчатобумажной впитывающей 
влагу тряпочки, а напольное покрытие – шваброй. 
 
Регулярное высушивание настенных и напольных 
покрытий препятствует образованию известкового 
налета и облегчает их очистку. 
 
Мягкой щеткой, смоченной в нейтральном моющем 
средстве, удалите загрязнения. Для удаления 
известкового налета используйте рекомендованное 
чистящее средство. При применении чистящих 
средств следуйте рекомендациям производителя. 
 
После удаления грязи и известкового налета 
промойте поверхности чистой водой и высушите 
их. 
 
 
 
 

 
3 Особые рекомендации 
 
Если с напольными и настенными покрытиями 
долгое время контактируют коврики, косметические 
средства, резина (особенно черная), на покрытиях 
остаются несмываемые следы. Возможная  
 
причина появления пятен: резиновые скребки, 
колесики и опоры стиральных машин, весы, 
бытовые приборы и т.п. 
 
Появление таких выцветших пятен вызвано не 
контактом с предметами, а проникновением их 
вещества вглубь покрытий и последующим 
освещением. Чтобы избежать появления подобных 
пятен, используйте устройства с колесиками из 
полиуретана. Если это невозможно, мы 
рекомендуем использовать специальные накладки 
для опор/колесиков. 
 
Постоянное воздействие температуры, 
превышающей 30°C (например, теплые полы), а 
также использование абразивных чистящих 
средств, грубых щеток  и растворителей может 
привести к повреждению покрытий в местах 
обесцвеченных пятен. 
 
 
4 Общие положения 
 
Настоящие рекомендации основаны на общем 
практическом опыте, а также на новейших 
достижениях технологий очистки, известных нам на 
момент публикации. Тем не менее мы не можем 
нести юридическую ответственность в каждом 
конкретном случае неверной интерпретации этих 
положений или бесконтрольного их применения. 
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Информацию о рекомендованных чистящих 
средствах, машинном оборудовании или о 
представительствах соответствующих компаний вы 
можете получить в нашем Техническом отделе: 
 

+7 495 792 34 22; 
факс: +7 495 792 34 22 

или по электронной почте 
e-mail: service_russia@armstrong.com
aдрес в Интернете: www.armstrong.ru
 
Armstrong DLW AG 
Floorcovering Advice Service 
Stuttgarter Straße 75 
D - 74321 Bietigheim-Bissingen 
 
Настоящая публикация отменят положения всех 
предыдущих выпусков. 
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