
ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 2TEC2 

1. Введение

Напольные покрытия 2tec2 изготовлены из ПВХ и стекловолокна, поэтому они отлично чистятся водой 
и моющим средством. Большинство пятен легко и быстро удаляются с покрытий 2tec2, в отличие от 
других текстильных покрытий. Хороший уход обеспечивает не только повышенный срок службы, 
отличную гигиену и более хорошую эстетику, но гораздо улучшенную сохранность внешнего вида на 
протяжении времени. 

2. Профилактический уход

Мы рекомендуем укладывать грязезащитные коврики в дверных проемах, как 
снаружи, так и внутри помещения. Следует учитывать три зоны:

1. Коврики снаружи помещения для сбора грязи и влаги.
2. Зоны для вытирания обуви.
3. Легкоочищаемые пылесборные коврики внутри помещения.

3. Чистка

2tec2 - непроницаемые напольные покрытия с тканой трехмерной структурой. Это 
означает, что напольные покрытия 2tec2 могут чиститься любым количеством воды, 
при условии, если вода извлекается после чистки. При укладке ковровых плиток 
рекомендуется обеспечить водонепроницаемый черный пол, так как вода может 
проникнуть к фальшполу или черному полу. Соответствующие машины для чистки, 
как описано в пункте 3.3.2.b, помогают избежать этой проблемы. 

3.1. ТОЧЕЧНАЯ ЧИСТКА
Всегда немедленно удаляйте пятно! Во избежание распространения пятна 
используйте ложку для удаления по возможности большей его части. Cмочите 
пятно путем распыления моющего средства, разведенного водой.  Тщательно 
обработайте  пятно с  помощью щетки. Смойте теплой водой. Всасывайте грязную 
воду пылесосом для влажной/сухой чистки или подобным оборудованием (см. 
рис. 1) или абсорбируя хлопчатобумажной тканью. При необходимости 
повторяйте процедуру!

Конкретные пятна:
1. Краска. Избегайте возникновения пятен от краски, предпринимая меры защиты. Немедленно удаляйте

пятна от краски на водной основе. Пятна от масляной краски и/или засохшие пятна от краски не 
удаляются. Используйте защитную пленку во избежание появления таких пятен.
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3. Моча. Устраняйте пятна от мочи с помощью отбеливателя  Это не повредит напольные покрытия 2tec2.
4. Масляные пятна. Обратите  особое внимание на масло и продукты на масляной основе, потому что они 

быстро проникают в глубину коврового покрытия. Они должны быть удалены в течение 24 часов, иначе 
пятна становятся постоянными.

5. Никогда не используйте растворители ( например, ацетон или растворители лаков) , так как они могут
непоправимо испортить напольное покрытие.

02. Паровый пылесос
тип DE 4002, Kärcher

01. Пылесос для влажной/
сухой чистки, тип NT 
27/1, продвинутый, 
Kärcher

Жевательная резинка. Удаляется при помощи парового пылесоса или подобного оборудования (см. рис. 2).



3.2. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Это можно выполнить следующим образом:
1. При  помощи  пылесоса  с  вертикальными  вращающимися  щетками  или

подобного оборудования (см. рис. 3)
2. Только в бытовом использовании вытирайте ковровое покрытие влажной

(не мокрой) тканью. Обратите внимание, что если какое-либо количество 
грязной воды остается в структуре покрытия, не всасывается и высыхает, 
то это может привести к появлению пятен. Поэтому мы не рекомендуем 
использовать этот вариант чистки в коммерческом использовании 
коврового покрытия.

3.3. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ УХОД
В течение длительного периода только чистка пылесосом не достаточна. В 
зависимости от степени проходимости рекомендуется периодически 
использовать профессиональные оборудования с системой "распыление-
всасывание" (см. рис. 4 & 5) для обеспечения глубокой чистки.
Выполните следующие шаги:

1. Распылите разведенное моющее средство  на  поверхность   и   оставьте  на
5 минут.
a) Для чистки рулонных покрытий промойте их чистой водой и
всасывайте воду с помощью соответствующего пылесоса (cм. рис. 4) или 
подобного оборудования, предназначенных для помещений с низкой 
проходимостью. В коммерческих помещениях рекомендуется 
использовать профессиональные машины с системой "распыление-
всасывание" (см. рис. 5) или подобное оборудование.
b) Для чистки ковровых плиток используйте чистящую машину DUPLEX

(см. рис. 6  или подобное оборудование. Машина Duplex  потребляет 
небольшое количество воды с помощью двух противоположно 
вращающихся щеток и всасывает растворенную грязь.

3. Дайте напольному покрытию высохнуть в течение 1/2 часа.

4. Советы
 Острые предметы могут нанести ковровым покрытиям 2tec2 непоправимый ущерб. Чтобы избежать

этого, применяйте соответствующие меры защиты.
 Всегда  защищайте  пол при перемещении мебели. Поднимайте  мебель или используйте тефлоновые

прокладки.
 Не используйте абразивные инструменты, чтобы очистить или удалить пятна.
 Не начинайте чистку напольного покрытия, пока клей, использованный для установки, полностью не

высохнет.
 Рекомендуется   использовать   специальные   насадки  для  стульев  на  роликах,  особенно  в  рабочих

помещениях или офисах. Используйте твердые ролики из полиамида.
 Длительный контакт с резиновыми материалами (например,  резиновые колеса, коврики на резиновой

основе, автомобильные шины)  оставит постоянные пятна на 2tec2.  Используйте специальные насадки
для избежания прямого контакта с ковровым покрытием.

 Удаленные песок и грязь имеют абразивное воздействие на 2tec2. В дальнейшем это повлияет на потерю
внешнего вида.
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Несоблюдение этих инструкций влечет за собой утрату права на предъявление 
гарантийных претензий и требований о полном или частичном возмещении ущерба.

Необходимо  регулярно  чистить напольные покрытия 2tec2  в зависимости от 
степени загрязнения и частоты проходимости.




