
 

 

Метод ухода Forbo - Marmoleum 

Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring: 
Коллекции натурального Marmoleum легко убирать и чистить благодаря 

инновационному износостойкому верхнему слою Topshield2. 

 
Верхний слой Topshield2 - это неотъемлимая часть материала и прекрасная база для последующей эксплуатации пола. 

 

Уборка после укладки 

 
Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки. 

Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей 

возможно использовать промышленный пылесос или роторную машину ( 150-300 вращений в минуту) с 3М 

красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или мопом, промойте чистой водой и дайте 

высохнуть. Если необходимо высушите пол или отполируйте с помощью роторной машины и насадки (150-

300 оборотов в минуту) и 3M красной насадки или аналогичной. 

Важно: если цементная пыль осела на пол -добавляем в воду 2% -ю лимонную или уксусную кислоту. 

 
Пол готов к эксплуатации и не требует нанесения дополнительной мастики. Если есть потребность в 

нанесения мастики посмотрите пункт в Часто задаваемых вопросах далее в тексте инструкции. 

 

Регулярный уход: 

Частота уборки зависит от траффика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических 

стандартов. 

• Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру. 

• Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем. 

 
По необходимости: 

 
• Допустима уборка роторной машиной с подачей воды и оборотами 150-300 в минуту, насадка красная 3M или аналог , а 

также нейтральный очиститель для пола. 

 

Периодический уход: 

 
Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне. 

 
• Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры. 

• Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем. 

• Допустима полировка с помощью машины ( обороты 300-500 в минуту) 3M красной насадкой или эквивалентной для 

достижения одинаково отблеска на всем полотне и придания первоначального вида. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Делимся опытом: Советы по уходу 
 

Общие советы 
 

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол 

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от 

других загрязнений во время ремонта. Используйте 

накладки на стулья и кресла 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 ботинками. 

Необходимо использовать входную систему верного размера 

( в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы 

Coral или Nuway доказали свою эффективность и 

задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают 

траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в 

здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую 

систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и 

удалять скопившуюся грязь. 

 

Уборка 

• Регулярный уход экономически более выгоден и 

эффективен, чем разовая глубокая чистка. 

• Используйте рекомендованные производителем 

очистители. Качественные продукты и оборудование 

обеспечат эффективный уход и низкие затраты 

• Всегда следуйте инструкциям производителя 

очистителей. 

• Всегда следуйте правилам безопасности и охраны здоровья. 

 
Использование очистителей 

Неверное использование продуктов по уходу с высоким pH 

может повредить гибкое напольное покрытие. Частое 

нанесение или недостаточная промывка может привести к 

трещинам, усадке и/или потере цвета. Напольное покрытие 

Marmoleum никогда не следует убирать средством с высоким 

pH так как это повредит материал. Не следует использовать 

абразивные порошки и средства. 

Часто задаваемые вопросы 
 

Как часто я должен чистить пол? 

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от 

интенсивности использование пола. Составляя план ухода и 

уборки важно принимать во внимание: находится ли 

помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой 

тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток 

людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо 

чистить чаще. 

 

Нужно ли мне наносить мастику? 

Специальный верхний слой Topshield2, наносимый 

при производстве Marmoleum, не требует 

использования мастики. 

Как следует убирать пятна? 

Убирайте пятно, как только оно обнаружено. Большинство 

пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, 

очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в 

такой последовательности). 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. 

 

Пятна вызванные Убирать с помощью 

Шоколад, жир, яйцо, 
кофе, сок и т.д. 

Нейтральный 
очиститель и вода 

Битум, масло, резина Уайт спирит 

Жевательная резинка 
Охлаждающий спрей, 
кусочки льда- потереть. 

Ржавчина 
Щавелевая или лимонная 
кислота, теплая вода 

Если есть сомнения -протестируйте очистители на 

маленьком кусочке или в неприметном месте на полу 

Советы по полировке 
• Полировка со средством или сухая позволяют сровнять блеск и удалить 

черные пятна, затереть царапин. Убедитесь, что насадка чистая. 

• Проверяйте насадки. Проверить можно встряхнув 

насадку, когда она загрязнилась. Вымойте, промойте, 

и высушите. 

Чистящие машины и насадки 
 

Коды насадокs 

Цвета насадок определяют классы и варьируются 

от производителя/страны. 
 

Задача 3M насадки и цвета 

Для регулярного ухода Красная 

Для периодического ухода Красная 

 
Важно: Насадки голубого или зеленого цвета не требуются 

для нормального ухода и уборки. Коричневые или черные 

насадки нельзя использовать для продкутов коллекции 

Marmoleum 

Скорость машин для уборки 

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 

300 обор.\м. Для нанесения спрея и корректировки 

отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот.\м., 

что обеспечивает полу первоначальный внешний вид. 

 

Токорассеивающий Marmoleum Ohmex и Marmoleum Sport 

Для данный покрытий предлагаются другие инструкции. Для 

рассеивающих покрытий подходят только те продукты, 

которые не препятствуют отводу тока. 

 
 

Рекомендованные средства по уходу 

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать 

нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 

Euroclean Basic для сильных загрязнений. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 


