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Уход за напольными покрытиями LG Hausys 
 
Уборка после укладки 
ПВХ покрытия LG Hausys легки в эксплуатации благодаря верхнему защитному слою из полиуретана.  
Вновь уложенный пол не следует чистить с применением воды в течение 2 дней после окончания укладки. Уберите  
все  обрезки,  грязь  и  пыль  с  пола  и  обработайте  нейтральным  очистителем. Для  больших  площадей возможно 
использование промышленного пылесоса  или  роторной  машины  (150-300  вращений  в  минуту)  с  красной 3М  
насадкой  или  ее аналогом.  Соберите  грязную  воду  шваброй,  промойте  чистой  водой  и  дайте высохнуть.  
 
Регулярный уход 
Частота уборки зависит от интенсивности использования покрытия, степени загрязнения и гигиенических стандартов.  
• Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, подметите или используйте мягкую швабру.  
• Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем. 
• Допустимо проводить уборку машиной с экстракционной и роторной насадкой (150-300 оборотов в минуту) с 
красной насадкой 3М или ее аналогом и чистящим средством для пола.  
 
Периодический уход 
Следует выполнять периодический уход для поддержания чистоты: 
• Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры. 
• Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтрального очистителя. 
• Допускается нанесение мастики с помощью роторной машины (300-500 оборотов в минуту) и красной 3M насадкой 
для удаления возможных неровностей отблеска поверхности. 
 
Советы по уходу 
 
Общие советы 
Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол для защиты от загрязнений во время ремонта. Используйте 
специальные накладки на ножки стульев и кресел для уменьшения царапин. 
Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в 
соответствие с нормой EN425). 
Используйте входные системы грязезащиты, более 80% грязи заносится в здание при входе вместе с обувью. 
Необходимо использовать входную систему большого размера (в идеале 4-6 м) и должного качества.  Как и любую 
систему - входные покрытия необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь. 
 
Уборка 
•  Регулярный уход способствует более длительному сроку эксплуатации напольных покрытий. 
• Используйте  качественные очистители и оборудование. Использование низкокачественных продуктов может 
спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции 
очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества. 
• Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования покрытия. Помните, что светлые и 
моно цвета необходимо чистить чаще. 
• Убирайте пятна, как только они обнаружены. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (салфеткой), 
водой, очистителем, уйат-спиритом или спиртосодержащим раствором. Не использовать продукты с высоким 
содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, 
так и для напольных покрытий. Если есть сомнения - протестируйте очистители на маленьком кусочке или в 
неприметном месте на полу. 
• Для роторных машин и поломоечных машин необходимо использовать мягкие щетки (щетки для ковров, щетина< 
0,25мм). Цилиндрические машины со щетками могут быть использованы в качестве альтернативы.  
Важно: жёсткие щетки могут повредить покрытие и не рекомендованы к использованию. Скорость машин для 
уборки должна быть от 150 до 300 обор./м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость 
от 300 до 500 обор./м., что обеспечивает напольному покрытию первоначальный внешний вид. 
 
 


