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Инструкция по уходу за плиткой FINEFLOOR®
Компания FINEFLOOR® производит высококачественную кварц-виниловую плитку, отвечающую самым строгим
европейским стандартам - EN 685,EN 429.
Кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® известна своей стойкостью и оптимальным сохранением вида и цвета. Это
гарантирует не только долговечность, но и более быструю и простую уборку плитки, что сказывается на сокращении
затрат на уход.
01 Профилактические мероприятия
Общие сведения
Устойчивость и красота плитки FINEFLOOR® в процессе эксплуатации определяется правильным выбором места и
метода укладки, а также цвета. В помещениях с большой проходимостью лучше выбрать темный цвет среднего
насыщения с несимметричным рисунком. Такая плитка будет более устойчива к загрязнению.
Места, где ходят в уличной обуви
Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. Уменьшение абразивного износа - основополагающий
фактор продления срока сохранения неизменного декоративного вида плитки.
85 % грязи приносится на ботинках, поэтому мы советуем предусмотреть эффективные зоны улавливания грязи, в
коммерческих помещениях по стандарту обустраиваются двух-трех зонные ситемы защиты от грязи (± 9 м).

Сборка и передвижение мебели
Сборка мебели осуществляется в местах ее эксплуатации. Для предотвращении повреждения покрытия, покрытие
необходимо временно застелить 1-2 слоями картона. При передвижении мебели( клеевая плитка-через 48 часов
после укладки, замковая сразу после укладки и монтажа плинтусов) необходимо учитывать:
1. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо специальными пластиковыми накладками
2. Мебель с точечными опорами передвигается с помощью переноса, либо с помощью специальных подпяток с
колесиками.
3. В случаях перемещения эксплуатируемой мебели ,необходимо убедиться в целостности фетровых накладок или
пластиковых накладок, в отсутствии торчащего крепежа.
4. Полы должны быть чистыми: без песка и грязи.

02 Виды ухода
Для продления срока службы плитки достаточно обеспечить правильный уход. Для качественного глубокого клининга
на коммерческих объектах выбирайте фирму, предлагающую профессиональное сопровождение и поддержку.
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Ежедневный уход
Кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® нуждается в ежедневном уходе только в местах, где ходят в уличной обуви.

Мойте с помощью средневорсовой швабры – это основа ежедневной уборки. Так можно удалить около 100 % грязи с
плитки. В чистую воду добавляется по инструкции моющее вещество ,например, Forbo 888. Мыть необходимо вдоль
рельефа плитки для более качественной уборки. Необходимо регулярно менять воду в зависимости от загрязнённости
пола. Профессиональные моющие вещества не оставляют следов после высыхания поверхностей. Это обеспечит
хороший внешний вид плитки каждый день.
Периодичность такой уборки определяется уровнем загрязнения плитки:
Интенсивное -нормальное хождение 1 раз в день
Умеренное хождение- 2 - 3 раза в неделю
Редкое хождение- 1 раз в неделю
Ежегодная чистка
При ежегодной чистке, после тщательного мытья и ремонта крупных повреждений( смотри инструкцию по монтажу),
нужно тщательно помыть плитку вдоль рельефа с применением моющего состава Forbo 981 (в концентрации согласно
инструкции по применению), при котором грязь и остатки защитных мастик полностью удаляются с поверхности.
После высыхания поверхности ,плитки обработать мастикой Forbo 898 в два слоя с промежуточной сушкой 1 час.
Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру
с микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Время окончательного высыхания мастики 12-24 часа.
Благодаря этому методу, ваша кварц-виниловая плитка FINEFLOOR® будет сохранять свой первоначальный вид более
длительное время.
Мы советуем для осуществления уборки этим методом обращаться в специализированную фирму.
Периодичность тщательной уборки определяется регулярностью использования помещения:
Интенсивное использование- 2 раза в год
Обычное использование- 1 раз в год
Умеренное использование -1 раз в 4 года
Выведение пятен
Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, поскольку старые пятна выводить значительно сложнее.
Используйте согласно инструкциям щелочесодержащие составы типа Forbo 891, любые спиртосодержащие составы,
для удаления алкидных красок – уайт спирит. При этом учитывайте следующее:
•
удаляйте твердые составляющие с помощью веника или пылесоса, жидкие – чистой ветошью или
впитывающей бумажной салфеткой;
•
всегда обрабатывайте пятна чистой влажной ветошью с моющим составом;
•
не трите пятно слишком сильно;
•
дайте ему высохнуть, и протрите чистой влажной ветошью;
•
обратитесь к специалисту в случае сухих и неподдающихся выведению пятен – он не допустит
повреждения плитки, используя нужные средства.
Дополнительная защитная обработка после укладки
После тщательного мытья и удаления любых строительных загрязнений , нужно тщательно помыть плитку вдоль
рельефа с применением моющего состава Forbo 981 (в концентрации согласно инструкции по применению), при
котором грязь полностью удаляются с поверхности. После высыхания поверхности плитки обработать мастикой Forbo
898 в два слоя с промежуточной сушкой 1 час. Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения
мастики на всю поверхность, используя швабру с микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Время
окончательного высыхания мастики 12-24 часа.
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