Рекомендации по уходу за спортивными ПВХ-покрытиями Taraflex

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ
СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ TARAFLEX
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GERFLOR (ФРАНЦИЯ)

Рекомендации по уходу за спортивными ПВХ-покрытиями Taraflex

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение.
Барьерные коврики.
Обувь.
Оборудование.
Режим и виды чистки.
Чистящие средства.
Преимущества обработки Protecsol

1. Введение
Целью этого руководства является оказание помощи профессионалам в области ухода и
уборки спортивных покрытий, уложенных в спортзалах.
2. Барьерные коврики
Более 80 % грязи попадает на покрытие с подошв обуви. Для предотвращения этого
используют барьерные коврики. Их размещают в дверных проемах, у входа в
помещении, в пролетах. В случаи дождевой погоды рекомендуется применение
абсорбирующих матов на пунктах доступа в помещение с улицы.
Барьерные коврики необходимо регулярно и тщательно очищать во избежание переноса
грязи с них на покрытия.
Рекомендуется использование, по крайней мере, двух матов. Это позволяет менять
коврики во время чистки одного из них. Полы необходимо очищать от всевозможно
пролитых жидкостей во избежание накопления на них различных жиров. Наряду с грязью
и жиром загрязнению помещения способствуют дым и различные испарения.
Запрещается применение абразивных чистящих средств.
3. Обувь
Перемещение по поверхности полов осуществлять исключительно в спортивной обуви.
Во время игр в результате трения подошв о покрытие могут оставаться следы от резины.
Пятна ликвидируются на основе регулярной чистки с использованием специальных
средств для удаления пятен от резины.
Запрещается использование обуви с подошвой на черной резине.
Также допускается локальная чистка поверхности с помощью чистящего средства
"TARACLEAN" (аэрозоль распылитель).
4. Оборудование
Не рекомендуется применение черных резиновых матов или спортивного
оборудования на черных резиновых колесах. Используйте маты или ролики на ПВХ или
полиэтиленовой основе.
5. Режим и виды уборки
Ежедневный уход – сухая или влажная уборка.
Уборка проводится с помощью швабры для пыли (dustmop) и швабры для влажной
уборки (mop). Для снятия пыли со швабры рекомендуется применение пылесоса.

Удаление частичек песка и грязи является существенной частью всей программы по
уборке и уходу. Сбор загрязнений проводиться восьмерко-образными движениями.
Швабры должны обладать широким T-основанием.
Алгоритм проведения ежедневной уборки
I.
II.
III.

Сбор пыли специальной шваброй.
По мере необходимости очищение основания швабры пылесосом.
Влажная чистка. Используется специальная швабра и вода или чистящий
раствор.

Регулярную чистку необходимо начинать не ранее через 72 ч после настила.
Периодическая чистка (по крайней мере раз в неделю)
Промежуточная чистка проводиться с помощью роторной машины с красным диском и
нейтральным или щелочным детергентом. Чистящий диск крепится в основании
роторной машины. В процессе уборки чистящий раствор подается в основание роторной
машины. После применения роторной машины чистящий раствор собирается вакуумным
пылесосом или шваброй.
Для удаления следов от обуви специальное чистящее средство наносится на
поверхность пола. Через 5 мин проводиться удаление следов с помощью роторной
машины и чистящего диска красного цвета. Цвет диска определяет жесткость и
назначение щетки. Возможные цвета чистящего диска: черный, зеленый, красный,
белый.
Рекомендуется использовать роторные машины следующих марок Wolf, Hako, Victor.
Скорость вращения роторного диска 160-200 (200 – максимальная скорость для
проведения чистки).
6. Чистящие средства
Изготовитель
Henkel
Sanisol
Kiehl
Rochex
Taski

Нейтральный
детергент

Средство для удаления следов от резины

Neomat Sport
Calypso
Torvan
Lumisol
Taski Sport

Neomat renovation
DSM 700 – Buronet
Li Ex
Roctonic
-

7/ Благодаря обработке PROTECSOL®,
полы Taraflex требуют минимального обслуживания. Вы экономите на времени, материале и
количестве обслуживающего персонала.
покрытие надолго сохраняет свои эстетические и спортивные качества.
SANOSOL®: 100 % гигиена

Для экстра безопасности покрытие TARAFLEX подвергается фабричной обработке SANOSOL®
(сквозная антимикробная и противогрибковая пропитка). Благодаря этому сводится к минимуму
возможность инфецирования в случаи повреждений.
Внимание: чистку покрытия можно начинать не ранее чем через 72 ч после настила.
Меры предосторожности: не применяйте черные резиновые маты или ролики. Используйте ПВХ или
полиэтиленовые маты или ролики.

Покрытие, обработанное Protecsol
Инсталяция

Ежедневная чистка
Периодическая чистка (по крайней мере раз в
неделю)
Периодическое чистка от следов обуви (по крайней
мере раз в неделю)

Спортивные залы
Механическая очистка с помощью самоочистителя или роторной машины
+ красный диск
+ нейтральный или щелочной детергент
Сухая или влажная уборка
Механическая очистка с помощью самоочистителя или роторной машины
+ красный диск
+ нейтральный или щелочной детергент
Нанесите
соответствующий
детергент
поверхность. Через 5 мин проведите механическую
чистку с помощью само-очистителя + красный
диск

на

