
В период проведения строительных, ремонтных работ напольное покрытие следует закрыть подхо-
дящим защитным покрытием. 
  
Проводить первичную очистку разрешается только после фазы схватывания клея, но не ранее чем 
через 48 часов после укладки.  

Используйте  грязеулавпивающие зоны для достижения высокоэффективного удерживания прино-
симых с улицы загрязнений. Песок, опилки и предметы с острыми кромками могут привести к 
повреждению целостности полотна.
 
Не рекомендуется эксплуатация покрытия в помещении в уличной обуви, во избежание появления 
пылевых следов. 

Запрещается находиться на покрытии в обуви, не предназначенной для занятий спортом и нанося-
щей механические повреждения спортивному покрытию (за исключением покрытий повышенной 
плотности предназначенных для эксплуатации коньков, а так же покрытий плотностью 
от 1200 кг/м3).

Не пользуйтесь средствами для очистки, имеющими показатель pH выше 8.
 
Не пользуйтесь никакими жесткими щетками и грубыми полировальниками.
  
Запрещается применять для чистки спортивного покрытия активные химические компоненты 
(ацетон, скипидар, щелочи и кислоты).     

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА РЕЗИНОВЫМИ
РУЛОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ И ПЛИТАМИ SAGAMA

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД    

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УХОДЕ ЗА РЕЗИНОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

ПЕРВИЧНАЯ ЧИСТКА   

Удаляйте крупный мусор с помощью приспособлений и машин для подметания покрытий или пыле-
соса. Разбавьте водой подходящее средство для очистки   и распределите жидкость с помощью одно-
дисковой машины с красным полировальником или щеткой средней жесткости, чтобы увлажнить всю 
поверхность покрытия.  После воздействия жидкости на покрытие в течение 15 минут проведите с 
помощью  однодисковой машины интенсивную обработку.  

Мытье шваброй. Ручная влажная уборка позволяет удалить налипшую грязь (пролитые напитки, улич-
ную грязь и т.д.). Сначала на покрытие шваброй наносится подходящее моющее средство, а затем 
жидкость вытирается сухой или отжатой шваброй. 
 
Автоматическая чистка. Чистка с помощью машин в одно действие (нанесение моющего сред-
ства, мытье и всасывание грязной жидкости пылесосом). Этот метод чистки подходит лучше всего, 
если требуется уборка больших площадей. Для такого вида чистки используются специальные 
моющие средства для автоматических моющих машин.   

Внимание!
Не допускайте подсыхания очищающего раствора. Удалите грязный раствор водосборным пылесо-
сом. На поверхности покрытия не должно иметься никаких остатков загрязнений. Тщательно 
протрите поверхность чистой водой и соберите ее  водосборным пылесосом.   

*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки


