
 

Уход и обслуживание. 
 
Введение 
Напольные покрытия марки GRANORTE не затруднительны в обслуживании. Однако, как и 
любое другое напольное покрытие, оно требует определённых условий и должного ухода. Это 
позволит сохранить целостность финишного покрытия и внешнего вида в надлежащем 
состоянии.  
Доказано, что полы могут прослужить конечному покупателю в 2-3 раза дольше заявленного 
использования, если они регулярно обрабатываются специальными моющими средствами и 
обслуживаются должным образом. 
Более того, в данном документе GRANORTE излагает общие рекомендации, которые требуют 
корректировок и уточнений в зависимости от конкретных условий использования. Как часто пол 
должен подвергаться специальному уходу зависит от проходимости помещения, характера и 
частоты загрязнения.  
Основные принципы по уходу за напольным покрытием 
Следующие советы помогут вам избежать проблем в процессе эксплуатации напольных 
покрытий GRANORTE. 
Что делать: 

 Положить коврики для обуви перед входом в помещение для уменьшения количества 

загрязнений, а также для их частичного предотвращения.  

 Размещайте коврики в областях, где изнашивание больше, например, перед раковинами или в 

местах с большой проходимостью. Коврики должны быть из воздухопроницаемого материала для 

предотвращения накопления влаги. Избегите ковриков с виниловым основанием или монолитной 

резиной. 

 Незамедлительно удаляйте жидкость с напольного покрытия. 

 Используйте «защитные наклейки» под мебелью. 

 Заблаговременно стригите ногти животным для минимизации количества царапин на напольном 

покрытии. 

Что не делать: 
 Не позволяйте песку или грязи скапливаться. Они могут действовать как наждачная бумага, 

истирать лаковое покрытие. 

 Хорошо отжимайте швабру. Слишком мокрая тряпка может послужить причиной вздутия или 

деформации пола. 

 Крайне тяжелые объекты (например, сейфы) не должны располагаться на полу без специальной 

подложки. Не используйте картон с этой целью 

  Избегайте хождения по вашему полу на высоких каблуках. 

 -Никогда не используйте ни один из следующих продуктов (или подобный) на вашем финишном 

покрытии: основанные на аммиаке чистящие средства, акриловые полироли, основанные на 

воске продукты, отбеливатели, нефтяное мыло, абразивные мыла очистки или кислотные 

материалы, такие как уксус. Многие из этих продуктов могут повредить напольное покрытие. 

Очистка 
Напольные покрытия должны чиститься регулярно с использованием сухих методов очистки с 
использованием сухой швабры или пылесоса. В случае невозможности устранения загрязнения с 
помощью сухих методов уборки, рекомендовано использование низко щелочных чистящих 
средств.  



Иногда весь пол необходимо обработать с помощью влажной уборки. Помните, что количество 
используемой воды должно всегда сводиться к минимуму.   
При уборке помещения с использованием чистящего средства необходимо либо наносить его 
только на место загрязнения, либо добавить небольшое количество в ёмкость с водой, а 
впоследствии обработать данным раствором всю площадь помещения.  
Обслуживание 
Защита напольного покрытия от грязи и песка является залогом целостности и долговечности 
вашего пола. Выбрав продукт GRANORTE, вы уже приняли меры, чтобы ваше напольное 
покрытие прослужило вам максимально долго. Тем не менее, по истечении определённого 
времени, поверхность пола будет подвергаться износу. Однако, применение специализированных 
средств по уходу, которые заполняют возможные микро царапины и возвращают блеск, позволит 
вам замедлить изнашивание напольного покрытия.  
Удалите грязь и песок с пола сухой шваброй, мягкой метлой или пылесосом. Затем очистите его с 
помощью низко щелочного чистящего средства. Удостоверьтесь, что пол абсолютно сух, перед 
началом применения рекомендуемой полироли. 
Нанесите равномерный тонкий слой полироли в неразбавленном виде с использованием тряпки 
из микрофибры. Работа должна производиться на участке около 3  единовременно, чтобы 
обеспечить равномерное покрытие и блеск. Как правило, полное высыхание будет достигнуто 
после сушки в течение ночи. Интенсивное движение, замена мебели и ковров не должны 
производиться в течение 24 часов после нанесения. 
Тщательная очистка 
Тяжёлые загрязнения, такие как глубоко въевшаяся грязь, которая не может быть удалена с 

помощью стандартных методов очистки, как механических, так и ручных, могут быть удалены с 

помощью специального чистящего раствора, нанесённого на влажный пол. Данный раствор 

должен быть равномерно распределён на месте загрязнения, после чего его необходимо удалить с 

помощью чистой воды, используя сырую швабру или ткань. Когда пол станет сухим, необходимо 

применить полироль ко всему напольному покрытию, на котором производилась уборка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
С уважением, 

Индивидуальный предприниматель    _______________________________     / Лапик А.Л./ 
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