
УХОД ЗА МАТЕРИАЛОМ 

Поверхность материала имеет усиленную полиуретановую защиту, что значительно        
снижает издержки по уходу за ним. В процессе производства покрытие спрессовывается,           
что, в совокупности с повышенным содержанием винила, делает его поверхность          
“закрытой”, то есть непористой. Как результат – материал не подвержен активному           
загрязнению. Поэтому, нет необходимости использовать мастики. Вместе с тем, чтобы          
напольное покрытие на протяжении многих лет сохраняло привлекательный внешний вид,          
за ним необходим определенный уход. Ниже приводятся инструкции производителя по          
уходу за покрытиями VERTIGO PUR, то есть за теми покрытиями, которые имеют            
усиленную полиуретановую защиту (VERTIGO Home, VERTIGO Line, VERTIGO Trend,         
VERTIGO Classic, VERTIGO Lock, VERTIGO Loose Lay). Указанный в инструкции режим           
является оптимальным, то есть позволяет значительно снизить материальные затраты в          
долгосрочной перспективе, и при этом, сохранять привлекательным внешний вид         
напольного покрытия на протяжении всего срока эксплуатации. 

Чистка покрытия сразу после инсталляционных работ 
● Удалите весь оставшийся мусор 
● Удалите с поверхности покрытия все следы клея 
● Сделайте влажную уборку, можно с использованием моющего пылесоса 
● Нанесите на покрытие нейтральный очиститель 
● Если требуется, пройдитесь по покрытию машиной с чистящей щеткой, скорость 

вращения которой 1000 об/мин 
● Через некоторое время тщательно протрите пол чистой теплой водой, можно с 

использованием моющего пылесоса 

Регулярный уход 
● Интенсивность регулярного ухода зависит от нагрузки на пол и является 

индивидуальной для каждого помещения 

Eжедневно 
● Влажная уборка 
● Если требуется удалить въевшиеся пятна грязи, нанесите на покрытие 

нейтральный очиститель, поскребите скребком и через некоторое время тщательно 
все смойте 

Еженедельно/Ежемесячно 
● Оцените внешний вид пола 
● Если требуется, пройдитесь по покрытию машиной с чистящей щеткой, скорость 

вращения которой 1000 об/мин· В случае сильного загрязнения, предварительно 
нанесите на покрытие очиститель, а затем пройдитесь по нему машиной с 
чистящей щеткой, скорость вращения которой 1000 об/мин 

Периодически 
● Оцените внешний вид пола. В случае сильного загрязнения, предварительно 

нанесите на покрытие нейтральный или щелочной очиститель, а затем пройдитесь 
по нему машиной с чистящей щеткой, скорость вращения которой 165 об/мин 



● Через некоторое время тщательно протрите пол чистой теплой водой, можно с 
использованием моющего пылесоса 

Обратите внимание: 
● Настоятельно рекомендуется устанавливать перед входом в помещение с улицы 

эффективные грязезащитные системы. Это значительно снизит загрязнение ПВХ - 
покрытия. 

● Все чистящие химические реагенты должны разводиться и наноситься в строгом 
соответствии с рекомендациями их производителей. 

● Используйте набойки на ножки стульев, столов, чтобы избежать царапин 

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ БОЛЕЕ ПРОСТ И ЭКОНОМИЧЕН,         
ЧЕМ ГЛОБАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ИЗРЕДКА. 
 


