Превосходный блеск на каждом шагу
Советы по уходу за полом
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СОВЕТ № 1
Для достижения
равномерного результата
полировки сначала
следует тщательно
удалить старые слои
чистящих средств. Для
этого лучше всего
использовать средство
для общей очистки
Kärcher и теплую воду.
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Новый стандарт полировки
СОВЕТ № 2
Если перед использованием и нанесением
средства по уходу
веревочную щетку слегка
смочить, Вы сможете
более равномерно.
Распределить средство
по поверхности. Для
достижения равномерного
результата полировки
пол необходимо
полностью покрыть
средством по уходу.
Затем необходимо
протирать поверхность
несколько раз по направлению текстурного
рисунка.

Пол является отражением культуры Вашего дома. Неотъемлемой частью чистого
дома является красивый пол. Мы позаботимся об этом, отполировав его. То, что
раньше представляло из себя сложный процесс, состоящий из множества ручных
операций, сегодня, благодаря современной технике стало совершенно простым
делом. Полировка обеспечивает полу оптимальный уход и делает его более
устойчивым против любого вида износа. Пол становится менее чувствительным
к жидкостям и не загрязняется так сильно. Визуальный аспект также играет
немаловажную роль – пол засияет новым блеском и сделает цвета еще более
выразительными.
В данной брошюре Вы найдете самую важную информацию и множество советов
о правильном уходе за полом, а также информацию о полировке и подходящих
средствах для чистки и ухода. Таким образом, Вы можете позаботиться о том, чтобы
все в Вашем доме было с блеском.
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А что же вообще подлежит полировке?
Существует очень много видов поверхностей,
которые можно улучшить и защитить
посредством полировки. Самые важные из них
мы обобщили для Вас здесь.
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1 Паркет является очень чувствительным
к воде покрытием пола, изготовленным из
дерева и предназначенным для отделки
внутренних помещений. Различают паркет
из цельного дерева и готовый паркет. Паркет
этих двух видов может быть промасленным,
вощеным или лакированным. Оптимальная
чистка подразумевает, как правило, удаление
пыли и влажное протирание. Для обеспечения
оптимального ухода и длительной защиты
поверхности пол необходимо регулярно
полировать при помощи полировочной
машины и подходящего средства по уходу.
Таким образом, усиливается естественный
цвет паркетного пола, а пол приобретает
привлекательный блеск.

2 Природный камень – сорта камня,
которые встречаются в природе и нарезаются
по индивидуальным размерам путем резки или
раскалывания, например, мрамор, гранит,
сланец, Золнхофер. Для чистки каменных
полов наиболее подходящим является
специальное средство по уходу за каменными
поверхностями. В зависимости от состава
средство образует на поверхности шелковисто-матовую или блестящую пленку, которая
ухаживает за полом, делает его более
износостойким и на длительное время
защищает от загрязнений. Одновременно
естественный цвет каменного пола становится еще более выразительным. Регулярная
полировка способствует сохранению и
оптимальному уходу за полом.

3 Пробковые полы состоят из пробкового
гранулата, связующих и клейких веществ. Чем
сильнее уплотнение, тем более износостойким является покрытие. Также как и паркет,
имеются различные виды пробковых полов:
промасленные, вощеные или покрытые
прозрачным лаком. Атрибутом оптимальной
чистки пробкового пола, равно как и паркета,
является удаление пыли и влажное протирание, а атрибутом ухода – регулярная
полировка.

4 Покрытия ПВХ представляют из себя
смесь хлорида поливинила, красильных
пигментов, размягчителей и различных
наполнителей. Такие покрытия устойчивы
против едких щелочных и абразивных
чистящих средств. Покрытие следует
протирать влажной тканью и время от
времени промывать. Регулярную полировку
следует производить в качестве дополнительного ухода для сохранения и ухода за
покрытием пола.

5 Ламинатный пол является имитатом
деревянного пола. Древесностружечная
плита является основой для ламината из
синтетической смолы (меламина) с декоротивным покрытием. Для ламинатных полов
рекомендуется исключительно сухая или
слегка влажная чистка. Регулярная полировка
является дополнительной процедурой по
уходу за ламинатными полами.

6 Полы из линолеума состоят из корки,
древесной муки, неорганических наполнителей, красящих веществ и льняного масла. Они
чувствительны к щелочным чистящим
средствам (pH > 10) и сильным абразивным
веществам. Для чистки и ухода за такими
покрытиями рекомендуется влажное или
мокрое протирание и регулярная полировка.
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Что происходит при полировке?
Средства по уходу за полом содержат питательные вещества, например, воск,
который за счет скорости вращения падов сгущается и образует равномерную
поверхность. Таким образом, образуется эффект блеска, а защитный слой
становится значительно более износостойким, чем раньше.
В общем можно сказать, что чем плотнее защитная пленка, тем меньше
поверхность подвержена загрязнениям. Угол падения света отражает, насколько
гладкой и блестящей является поверхность.
СОВЕТ № 3
Для достижения оптимального результата
полировки средство по
уходу должно полностью
высохнуть до начала полировки. Для того, чтобы
нанесенное средство
высохло быстрее, откройте окно.

СОВЕТ № 4
Для безупречного блеска
Вашего пола без полос и
разводов по полу следует
ходить и подвергать его
обычным нагрузкам в
полной мере не ранее
чем через 24 часа после
полировки.

Необработанная поверхность
без блеска. Поверхность
открытая и шероховатая. За
счет этого частицы грязи
могут в ней прочно оседать.
Падающий свет преломляется
под различными углами,
поэтому поверхность теряет
блеск.

После нанесения средства по
уходу поверхность немного
разглаживается, но оптимальный блеск еще не достигнут.
Угол падения света становится
немного более равномерным.

После полировки поверхность
становится гладкой; блеск
оптимален, так как свет
отражается равномерно под
прямым углом.

Как полировать правильно?
Чтобы пол как можно дольше выглядел хорошо, при полировке следует
учитывать определенные правила. Как правило, мы рекомендуем выполнять
шаги по полировке пола в приведенной здесь последовательности.

Шаг № 1:
Тщательное удаление пыли
Тщательно пропылесосьте пол.

Шаг № 2:
Влажное протирание
Протрите пол, используя
средство общей очистки
Kärcher, и удалите с его
помощью также остатки
старых средств по уходу.

Шаг № 3:
Нанесение средства по уходу
Нанесите средство по уходу
за полом Kärcher и равномерно
распределите по всей поверхности по направлению текстуры
рисунка. Затем подождите,
пока пол полностью высохнет.

Шаг № 4:
Полировка
Полируйте нанесенный слой
средства по уходу,
медленными движениями
несколько раз проезжая по
всей поверхности, пока не
будет достигнута необходимая
степень блеска.
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Как часто следует полировать пол?
Разумеется, на этот вопрос нет стандартного ответа. Профессиональные пользователи определили для себя стандартные интервалы по уходу. Как правило, различают
полный, текущий и промежуточный уход. Производители дают различные указания
относительно этого. Поэтому обязательно необходимо учитывать указания производителей средств по уходу.
■ Полный уход

Полный уход рекомендуется проводить два-три раза в год. Для этого нанесите
средство по уходу в неразбавленном виде, а затем отполируйте пол.
■ Текущий уход

Текущий уход можно проводить раз в месяц, чтобы почистить пол и освежить его
блеск. Для этого средство по уходу следует смешать с водой и равномерно
нанести на пол, а затем отполировать пол.

СО В Е Т № 5
После использования
полировочной машины
пады следует тщательно
промыть под проточной
водой с моющим
средством. Пады можно
стирать в стиральной
машине при температуре
60 градусов.

■ Промежуточный уход

В данном случае защитный слой покрытия полируется в зависимости от состояния
пола (следы ног, полосы) без нанесения специального средства по уходу.
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Система с блеском
В виде нового полотера FP 303 фирма Kärcher предлагает полностью укомплектованную систему для
полировки, состоящую из полировочной машины, высококачественных падов и различных средств по
уходу. В нашей программе Вы сможете подобрать комбинацию для любого вида пола.
Благодаря великолепной эргономичности полотера FP 303 он очень удобен в использовании и позволяет
работать без утомления. Благодаря своей практичной треугольной форме данный полотер гарантирует
оптимальный результат полировки в углах. Вся концепция полотера тщательнейшим образом продумана
от начала до конца, вплоть до хранения принадлежностей.

Кабель обматывается
непосредственно вокруг штанги

Эргономичная рукоятка
для удобства в работе

Поворачиваемая штанга,
возможность включать и
выключать не нагибаясь

Дополнительное отделение
для удобного хранения
полировочных падов

Треугольная полировальная
головка для простоты полировки
в углах
Специальные ролики для
легкости в транспортировке

FP 303

Технические характеристики
об/мин

1000

Рабочая ширина

мм

290

Длина кабеля

м

7

Масса

кг

7

Вместимость мешка

л

4

Мощность двигателя

Вт

600

Частота вращения падов

Номер заказа

1.056-820.0
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СО В Е Т № 6
По окончании работы
полировочные пады можно
положить на хранение в
специальное отделение, не
занимающее много места.

Самое лучшее для любого пола
Средство общей
очистки
Камень/
линолеум/ПВХ

Средство по
уходу за полом
Камень, матовый/
линолеум/ПВХ

Средство по
уходу за полом
Паркет, лакированный/ламинат

Средство по
уходу за полом
Паркет,
вощеный

Полировочные
пады
(универсальные)

Полировочные
пады
Камень/
линолеум/ПВХ

Полировочные
пады
Паркет, лакированный/ламинат

Полировочные
пады
Паркет,
вощеный

1л

1л

1л

1л

3 шт.

3 шт.

3 шт.

3 шт.

Ламинат

쐽

–

쐽

–

쐽

–

쐽

–

Паркет, лакированный

쐽

–

쐽

–

쐽

–

쐽

–

Пробковый пол,
лакированный

쐽

–

쐽

–

쐽

–

쐽

–

Паркет, вощеный

–

–

–

쐽

쐽

–

–

쐽

Камень, матовый

쐽

쐽

–

–

쐽

쐽

–

–

ПВХ

쐽

쐽

–

–

쐽

쐽

–

–

Линолеум
Номер заказа в
Германии
Номер заказа
международный

쐽

쐽

–

–

쐽

쐽

–

–

6.295-396.0

6.295-397.0

6.295-395.0

6.295-394.0

2.863-193.0

2.863-198.0

2.863-197.0

2.863-196.0

6.295-381.0

6.295-382.0

6.295-383.0

6.295-384.0

2.863-193.0

2.863-198.0

2.863-197.0

2.863-196.0

Указания по использованию средства по уходу: Средство по уходу следует наносить только на чистый, сухой пол. Перед полировкой средству необходимо
полностью высохнуть. Прежде чем снова подвергать пол нагрузкам в полной мере, средству по уходу нужно дать полностью затвердеть в течение 24 часов;
в течение этого времени на пол не должна попадать вода, не следует передвигать мебель и ходить по полу в обуви. Для оптимального результата полировки
предварительно необходимо произвести общую очистку поверхности.
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Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden
Тel.: ++ 49-71 95-14-0
Fax: ++ 49-71 95-14-2212
info@kaercher.com
www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия)
109147 Москва
Таганская ул. 34 стр. 3
Тел.: +7 495 228 39 45
Факс: +7 495 228 39 46
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна)
Кільцева дорога, 9
03191, Київ
Україна
Тел.: +380-44-250 75 76
Факс: +380-44-250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua
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Мы охотно
проконсультируем Вас:
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