
1. Превентивный уход

Как показывают исследования, 80% уличной грязи в помещение приносится с
обувью, поэтому очень важно, прежде всего, предотвратить попадание грязи в
помещения. Это достигается за счет установки грязевых барьеров перед
входом в здание: щетки, маты, а также ковровые покрытия типа Interface Foyer
в зонах приемной и у входов в помещения.

2. Ежедневная уборка пылесосом

Этот вид ухода очень эффективен, так как при ежедневном удалении уличной
грязи отодвигается необходимость в более дорогостоящем уходе — мокрой
чистке. Рекомендуется использовать пылесос со щеткой и двойным приводом.

3. Удаление пятен

Ежедневное и своевременное выведение пятен помогает сохранять вид ковра в
промежутке между запланированными чистками.

4. Промежуточная чистка сухим порошком

Этот вид ухода очень важен, особенно для нового коврового покрытия.
Применяется для удаления грязи и отодвигает время мокрой чистки.

5. Мокрая чистка экстракторными  машинами

Этот вид должен проводиться как можно реже. Данный способ эффективен для
ковров, которые сильно загрязнены или никогда не чистились. Учитывая
сложность данного способа, мокрая чистка должна выполняться только
профессиональными клининговыми компаниями и в соответствии с
рекомендациями компании Интерфейс.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КОВРОВОЙ ПЛИТКОЙ
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Оборудование для чистки

Все используемое при чистке коврового покрытия оборудование должно
работать по принципу роторной (вращающейся) щетки, так как дисковые щетки
со временем деформируют структуру (рисунок) ворса и ломают нить.

Метод сухой чистки компании Интерфейс

Представляет собой простой, надежный и эффективный способ регулярного
ухода за ковровым покрытием. Особенно этот метод необходим для недавно
уложенных ковров. Данный способ не требует сушки ковра, менее трудоемкий
и более деликатен, чем чистка экстракторными машинами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Тщательно пропылесосьте ковер вертикальным пылесосом со щеткой.

2. Равномерно обработайте спреем или пятновыводителем всю загрязненную
поверхность.

3. Равномерно распределите порошок по поверхности ковра.

4. Аккуратно, но тщательно вотрите порошок, используя специальную 
машину со щетками.

5. Оставьте порошок в ковре на 20930 минут. Во время этой процедуры 
по ковру можно ходить.

6. Тщательно удалите порошок из ковра с помощью вертикального пылесоса 
или турбощетки.
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