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ЦентрВход 
ПРОИЗВОДСТВО 

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК 

Руководство по укладке и уходу за ворсовыми покрытиями 

производство Голландия. 

 

Данное покрытие является коммерческим покрытием и 

укладывается в местах малой, средней и большой проходимости 

людей. Оно обладает высокой износостойкостью и практичностью. 

Иглопробивное покрытие подходит для укладки входных зон 

внутри здания.    

ООО «ПК ЦентрВход» имеет в своем ассортименте такие покрытие 

производство Голландия, как «Аркос», «Аркос-Экстро», «Оверлок», 

«Перу» и др. 

Подготовка к укладке:  

1. Перед укладкой необходимо развернуть ворсовой ковер и 

дать ему отлежаться в таком виде 24 часа. 

2. Проверить поверхность, на которую будет укладываться ворсовое покрытие. Она должна 

быть чистой, гладкой, без трещин и выступов 

Укладка: 

1. Приготовить поверхность для укладки.  

2. Если необходимо покрытие разрезать на определенные размеры, формы используйте 

острый нож. 

3. Так же при укладке покрытия рекомендуется использовать специальный клей. Он 

наносится на основание ковра. На больших площадях ковры должны быть в определенных 

местах прикручены к полу, натянуты и хорошо зафиксированы.   

4. При состыковке отрезных кромок покрытия швы основания должны, герметично 

проклеены. ООО «ПК ЦентрВход» для этого используют специальную ленту. 

Рекомендации по уходу от производителя: 

Уборка пылесосом: 

1. Поверхностная уборка пылесосом не затрагивает 

глубины ворса – это косметический метод ухода за 

покрытием. 

2. Для уборки ворсового покрытия необходимо 

применять профессиональный пылесос с виброщеткой 

и необходимой мощности, и силой всасывания для 
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глубокой чистки. 

3. Для более тщательного удаления грязи рекомендуется проходить пылесосом участок 

уборки не менее 4-х раз замедленными движениями. 

4. В помещениях с большой проходимостью людей уборка пылесосом должна быть 

ежедневной, при средней проходимости, достаточно – через ден, при низкой – два раза в 

неделю. 

Выведения пятен: 

1. Немедленно удаляйте загрязненные пятна с поверхности с помощью мягкой тряпки и 

чистой воды. Сильно загрязненные места – профессиональными чистящими средствами. 

Но будьте внимательны, многие применяемые для чистки ковров ср-ва имеют щелочную 

основу. Постоянное их использование отражается на яркости красок и может привести к 

частичной  потери цвета. Выбирайте ср-ва средней концентрации, что улучшает цвет 

ковра, смягчает его и продлевает срок эксплуатации. 

2. Представитель профессиональной компании, занимающейся клинингом ковровых 

покрытий. Должен до начала влажной уборки проверить изделие на устойчивость красок. 

Глубокая чистка: 

1. Влажная уборка – метод глубокого клининга, 

он используется для чистки сильно 

загрязненных покрытий. Для эффективного 

удаления сильных загрязнений 

рекомендуется чистить покрытие паром. 

2. Используйте клининговую паровую машину. 

Во время чистки пар проникает в волокна 

покрытия, растворяет жир и грязь, при 

выполнении чистки горячим паром 

используется небольшое количество воды, поэтому усадки ковра не происходит. 

3. При большой проходимости применять профессиональную чистку покрытие 

рекомендуется не менее 2-х раз в год. При небольшой проходимости – 1 раз в год. 

 
 

 


