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РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ FIRMFIT

1. УБОРКА

• Все виниловые полы нуждаются в регулярном уходе; скопившаяся грязь может привести к
появлению царапин. Начните с удаления всей грязи и пыли с помощью мягкой щетки или
пылесоса с подходящей для твердых поверхностей насадкой. Никогда не используйте швабру с
вращающейся насадкой, металлические скребки для пола, роботы-полотеры и другую
аналогичную продукцию. Также рекомендуется сразу вытирать разливы и излишки жидкости.
• Затем вымойте полы водой с подходящим нейтральным моющим средством. Неиспользуйте
агрессивные моющие средства, мыло, абразивные губки, а также средства, содержащие воск
или масло. Мы рекомендуем использовать чистую влажную швабру или тряпку.
• Мытьё бытовыми паровыми швабрами разрешено. Используйте швабру на минимальной
мощности с подходящей мягкой подушкой и не держите паровую швабру на одном месте в
течение длительного периода времени (более 5 минут). Внимательно изучайте инструкцию
производителя паровой швабры для правильной эксплуатации.
• После мытья дайте полу просохнуть.

2. ПЯТНА

• Незамедлительно удаляйте пятна с помощью хорошо отжатой, слегка влажной ткани. Старые
пятна удалить гораздо труднее.
• Для пятен от шоколада, жира, сока и вина используйте теплую воду и неабразивный
очиститель.

• Для удаления трудноудаляемых пятен используйте уайт-спирит со слабым запахом
или денатурированный спирт, нанесенный на чистую ткань. Никогда не выливайте
химикаты прямо на пол.
• Лак для ногтей, деготь, маркер, карандаш, губная помада, чернила и следы от сигарет можно
удалить с помощью жидкости для снятия лака или денатурированного спирта.
• Осторожно очистите воск от свечей и жевательную резинку тупым пластиковымскребком.
• Пятна от домашних животных (включая мочу, фекалии и рвоту) необходимо удалить в течение
24 часов.

3. ЗАЩИТА

• Избегайте попадания грязи, песка, гравия и таких веществ, как масло или асфальт, в
помещение, положив коврики без резиновой основы у всех входов.
• Не используйте коврики с резиновым покрытием, так как продолжительный контакт с резиной
может привести к появлению стойких пятен.
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• Не допускайте попадания сигарет, спичек или других предметов с горячей поверхностью на
пол, так как это может привести к необратимым повреждениям.
• Не тяните тяжелые предметы по полу. При передвижении бытовой техники или тяжелой
мебели целесообразно положить на пол фанерный лист или что-то подобное и передвинуть
предмет, используя такую подложку. Это снизит риск повреждения поверхности напольного
покрытия и вмятин.
• Используйте защитные прокладки для ножек мебели. Не используйте способные окрасить пол
цветные защитные прокладки.
• Установите на офисные кресла свободно вращающиеся колесики не из резины и/или положите
под них защитный коврик.
• Помните, что домашние животные с острыми когтями могут оставлять на полуглубокие
царапины.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ ПОЛА

Замена поврежденной планки не требует разбора всего пола. Вы можете вырезать доску с
дефектом и заменить её на новую.

Инструменты, которые вам понадобятся: карандаш, линейка, универсальный нож, стамеска, клей
для виниловых покрытий премиум-класса.

Инструкция:
1. Сделайте два треугольных надреза по коротким краям планки, затем соедините вершины

одним длинным надрезом по центру планки на рисунке ниже. Чтобы сделать надрезы,
воспользуйтесь универсальным ножом, проводя с усилием несколько раз по размеченным
линиям.

2. Используя надрезы, и применяя резиновую киянку и стамеску, прорежьте до конца
центральный надрез, после этого завершив надрезы углов. Удалите куски
поврежденной планки.

3. Подготовьте новую доску, обрезав пазы замка по короткой и длиннойсторонам
(см. рисунок ниже).
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4. Очистите поверхность пылесосом от мусора и пыли.
5. Тщательно проверьте, насколько хорошо встает новая планка на местоповрежденной.
6. Нанесите тонкий слой клея на выступающие части замка соседних споврежденной

планок.
7. Аккуратно установите новую планку на место при помощи резиновой киянки и подбивного бруска.
8. Убедитесь, что на поверхности не остался лишний клей. Удалите излишки клея с

поверхности планок влажной тканью. Если у вас возникли трудности с удалением
излишков клея, нанесите на ткань немного уайт-спирита

9. Придавите новую доску тяжелыми предметами, следя за равномернымраспределением
нагрузки.

10. Дайте отремонтированному участку просохнуть под нагрузкой как минимум 48часов.
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