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Правильное техническое обслуживание не только 
продлевает срок службы покрытия, но и помогает 
сохранить внешний вид поверхности на приемлемом 
уровне и обеспечить комфорт рабочих условий.

В этом руководстве по эксплуатации подробно 
описаны процедуры технического обслуживания 
комбинируемых модульных напольных покрытий 
(LVT) от Interface, которые, благодаря износостойкому 
полиуретановому покрытию, относительно просты в 
обслуживании.    

Обратите внимание, что частота очистки основана 
на особых потребностях помещений с различной 
интенсивностью воздействия.

Грязезащитные покрытия: должны быть 
неотъемлемой частью любой программы 
технического обслуживания. Для снижения риска 
повреждения напольной поверхности, причиняемого 
грязью, абразивными материалами и влагой, зона 
входа должна быть оснащена грязезащитными 
покрытиями, такими как Barricade от компании 
Interface.

Подобные покрытия задерживают песок и грязь, 
предотвращая их распространение на другие участки. 
Грязезащитные покрытия необходимо пылесосить 
ежедневно и заменять по мере необходимости, чтобы 
предотвратить их забивание грязью, при котором их 
эффективность теряется.

В зоне входа должна располагаться грязезащита 
длиной 3-5 метров, в зависимости от интенсивности 
эксплуатации покрытия. В идеальном варианте 
должны сочетаться первичная и вторичная 
барьерные системы.

Важность проведения очистки и 
технического обслуживания Профилактическое обслуживание

Повседневный уход

Частота уборки с помощью пылесоса, подметания 
и влажной уборки зависит от интенсивности 
эксплуатации покрытия и объема грязи.

Удаление сухой грязи – пыли, песка, частиц пищи и 
другой – осуществляется по мере необходимости, 
но не реже одного раза в день. Такую уборку можно 
осуществлять с помощью пылесоса, особенно на 
больших территориях, или щетки (средней).

Однако при этом вся грязь не удаляется, поэтому 
следует осуществлять влажную уборку не реже 
одного раза в неделю. Перед проведением влажной 
уборки всегда выполняйте уборку с помощью 
пылесоса или подметайте поверхность. Влажную 
уборку можно осуществлять как вручную, так и 
механическим способом.

Ручная влажная уборка: идеальна для небольших 
помещений. Пользуйтесь шваброй для влажной 
уборки, избегая чрезмерного увлажнения. Нельзя 
наливать воду прямо на пол и оставлять лужи на 
поверхности пола. 

Выполните влажную уборку с помощью системы 
для уборки из микроволокна или обычной швабры с 
помощью нейтрального моющего раствора (pH 6-8). 
Используйте двухведерную систему: одно ведро для 
чистой воды, второе для отработанной. (Фото 1).

Часто ополаскивайте тряпку и меняйте раствор по 
мере необходимости. По полу нельзя ходить до его 
полного высыхания. ОСТОРОЖНО: Как и любое 
другое гладкое покрытие, LVT от Interface при 
намокании становится скользким.

Фото 1



Повседневный уход

Механическая очистка: для больших участков 
рационально использовать поломоечную машину с 
накладками сильной и средней мягкости (белые и 
красные накладки для мытья полов 3M) (Фото 2).

Для удаления загрязнений и затиров может 
потребоваться распыление моющего средства. 
Распылите нейтральное средство для мытья полов 
и вымойте пол ротационной поломоечной машиной 
(300-500 об/мин) с красной накладкой 3M.

Порядок ликвидации проливов и удаления пятен

Необходимо соблюдать порядок ликвидации 
проливов и режим удаления пятен. Это особенно 
важно в помещениях производства и сервировки 
продуктов питания, в которых пол может загрязняться 
остатками пищи, жиром и жидкостями и представляет 
опасность падения при поскальзывании. 
Эффективный режим обращения снижает 
вероятность возникновения засаленных/клейких 
поверхностей. Незамедлительно ликвидируйте 
проливы.

1. Удалите твердые частицы с помощью щетки и 
совка или бумажного полотенца, если пролита 
жидкость (Фото 3 & 4).

2. Протрите загрязненный участок с использованием 
нейтрального моющего раствора для уборки пола 
– готового или разведенного соответствующим 
образом – с помощью распылителя или тряпки из 
микроволокна (Фото 5).

3. Вымойте загрязненный участок, включая 
окружающую область в радиусе 1,5 м, чтобы 
обеспечить удаление всех загрязнителей (Фото 6).
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Комбинируемые модульные напольные покрытия 
(LVT) от Interface производятся с защитным 
полиуретановым покрытием, которое облегчает 
уход за ними. Тем не менее, необходимо регулярно 
выполнять плановую очистку напольного покрытия, 
чтобы обеспечить сохранение приемлемого внешнего 
вида поверхности. При этом используется сочетание 
описанных выше способов:

Подметите/пропылесосьте пол для удаления пыли и 
грязи.

Удалите пятна и проливы с помощью влажной тряпки 
и нейтрального моющего средства для мытья пола.

Распылите нейтральное моющее средство на 
поверхности пола и обработайте его с помощью 
ротационной поломоечной машины с красной 
накладкой 3M для удаления въевшейся грязи и 
отполируйте, чтобы восстановить внешний вид.

Плановое техническое обслуживание

1. Не передвигайте столы, стулья и другие 
передвижные предметы, волоча их по полу, так 
как это может повредить поверхность напольного 
покрытия. 

2. На основание любого перемещаемого предмета 
(стола или ножки стула) необходимо прикрепить 
войлочную подкладку.

3. Резина может повредить покрытие LVT, поэтому 
не покрывайте его резиновыми ковриками и 
другими подобными предметами. Это может 
вызвать появление пятен.

4. Покрытие светлых тонов требует более 
тщательного ухода, так как загрязнения на 
видимых участках могут изменить его цвет.

5. Перед мытьем поверхности или использованием 
ротационной машины сметите пыль, песок и 
другие твердые частицы с покрытия или удалите 
их пылесосом. Очень важно при удалении 
абразивных частиц действовать осторожно, 
чтобы не поцарапать и не повредить покрытие.

Дополнительные рекомендации

Для получения дополнительной информации об 
очистке комбинируемых модульных напольных 
покрытий (LVT) обращайтесь в технический отдел по 
телефону +7 (495) 234 57 27 или посетите вебсайт:

www.interface.com

Обратная связь:

www.interface.com


