SM MARBLE®

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА НАПОЛЬНЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ
ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ
Для сохранения эстетических характеристик во время работ по укладке напольного
покрытия SM MARBLE® необходимо хорошо застелить его пленкой во избежание от
возможного засорения и повреждения.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ
По окончании укладочных работ необходимо удалить строительную пыль с
поверхности либо с помощью щетки с мягкой щетиной, либо с помощью пылесоса,
обращая внимание на то, чтобы не поцарапать поверхность. Первая глубокая
очистка пола может быть произведена мягкой тканью и порошком с нейтральным
уровнем кислотности или на основе легкой щелочной среды, предназначенным для
агломератов на базе мрамора и смолы. Рекомендуется следовать инструкциям,
указанным на упаковки с порошком. Механические машины по уборке полов могут
использоваться для больших площадей общественного пользования, обращая
внимание на тип щеток или моющих подушек для нужной поверхности. По окончании
уборки, сполосните чистой водой для удаления порошка, который может уменьшить
блеск и красоту напольного покрытия.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Материалы из коллекций SM MARBLE® состоят из мрамора и, как из этого следует,
уход рекомендуется аналогичный: только порошки с нейтральным уровнем
кислотности, которые предназначена для мраморных полов и полов из агломератов
мрамора. Необходимо всегда прочесть инструкцию по применению порошка перед
его употреблением; при возникших сомнений необходимо применить на небольшом
незаметном участке пола для проверки.
Использование порошков с высокой кислотностью и высоким щелочным балансом
может привести к непоправимым изменениям поверхности.
Частота уборки напрямую зависит от проходимости помещений. Перед влажной
уборкой необходимо собрать пыль с помощью щетки с мягкой щетиной. Мойка пола
осуществляется с помощью специальной ткани для полов и порошка с нейтральным
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уровнем кислотности, разведенном в воде, согласно иснтрукциям по примение на
этикетке. Механические машины по уборке полов могут использоваться для больших
площадей общественного пользования, обращая внимание на тип щеток или
моющих подушек для нужной поверхности. По окончании уборки, сполосните чистой
водой для удаления порошка, который может уменьшить блеск и красоту напольного
покрытия.

ВЕЩЕСТВА, НАНОСЯЩИЕ ВРЕД
Вещества с высокой кислотностью, типа уксуса, лимона, газированные напитки,
фкуктовые соки, вино и прочие могут привести к коррозии и последующей потери
блеска мраморных поверхностей SM MARBLE®.
Избегайте подвергать мрамор SM MARBLE® действию химических субстанций и
растворителей в особенности для красок, котрые могут содержать трихлорэтилен и
хлорид метилена.
Избегайте контакты с растворителями типа ацетона или алкоголя, с разбавителями,
с моющими средствами на базе аммиака и белизны, с осветителями, со щелочными
продуктами, такими как аммиак, каустическая сода, моющее средство для духовых
шкафов, кислотосодержащие продукты и продукты против известкового налета.
Избегайте также фломастеров и чернил, абразивных продуктов или
микроабразивных кремообразных или сыпучих веществ.
В случае попадания перечисленных веществ постараться быстро удалить их с
поверхности и промыть большим количеством воды
Рекомендуется избегать любой тип моющих средств, непредназначенный для
использования с мрамором, в особенности кислото- и щелощосодержащие. Также
рекомендуется избегать использования жестких щеток, которые могут поцарапать
поверхность.
Для укладки рекомендуется использовать силикон нейтрального типа.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
В продаже есть много видов воска и специальных продуктов по уходу за
агломератами из мрамора и смолы, разработанными для поддержания их блеска,
для улучшения прочности при высокой проходимости или для защиты при
попадании веществ, составлящих пятна. Эти продукты по уходу за напольными
покрытиями обеспечивают более высокую зашиту поверхности, но не могут
полностью защитить, например, от пятен при долгом контакте. Они только
задерживают процесс впитывания агрессивных веществ в напольное покрытие, но
не могут его остановить полностью.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОПРОБИРОВАННЫЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ
R&D ДЛЯ УБОРКИ МРАМОРА SANTAMARGHERITA®
Моющие средства для основательной уборки (нейтральный уровень кислотности
или имеющий легкий щелочной баланс):
Название

Производитель

FILA CLEANER
LEM 3
NEUTRAL CLEANER

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

Моющие средства для ежеденевной уборки (нейтральный уровень кислотности):
Название

Производитель

FILA CLEANER
HYGIENIX *
NEUTRAL CLEANER*

Fila Industria Chimica Spa
Bellinzoni Srl
Faber Chimica Srl

*Моющее средство с легким щелочным балансом
Обратите внимание:

LEM 3 тестировался в пропорции с водой 1:10
Fila Cleaner тестировался в пропорции с водой 1:30
Hygienix тестировался в пропорции с водой 1:30
Neutral Cleaner тестировался в пропорции с водой 1:100

Моющие средства должны использоваться для растворения в воде в пропорциях,
указанных их производителем.

Внимание! – Данные инструкции основаны на нашем большом опыте работы. Мы
стараемся дать максимально полную и исчерпывающую информацию, тем не менее
фабрика SANTAMARGHERITA® не может предоставить гарантию за действия
третьих лиц и не может быть ответственна за их компетентность, точность и
следование вышеуказанных правил.
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