
Рекомендации по уборке ALTRO TRANSFLOR

Очень важно проводить регулярную уборку  напольного покрытия ALTRO Transflor.
Существует два цикла уборки:
Регулярная уборка и глубокая очистка щетками. В идеале, в графике уборки присутствуют
оба этих варианта:

1. Ежедневно подметать или пылесосить пол.
2. Еженедельно выполнять влажную уборку.
3. Каждые три месяца проводить генеральную уборку, включая удаление пятен.

При нерегулярной уборке и сильном загрязнении пол можно отмыть, если нанести сильно
концентрированный очиститель или моющее средство, а затем оттереть загрязнения при
помощи щёток.   В случае сомнения рекомендуем обратиться к своему дистрибьютору
Altro Transit для получения более подробной информации

Очистители
Состав  чистящих  средств  отличается  весьма  существенно.
Некоторые  предназначены  для  удаления  конкретного
загрязнения,  или  же  их  формула  должна  отвечать
требованиям  охраны  здоровья,  безопасности  или  защиты
окружающей среды, или же требованиям самого напольного
покрытия.
Для уборки  автобусов  лучше всего подходят  очистители на
щелочной основе, так как они справляются с большинством
видов загрязнений.
Для  уборки  напольных  покрытий  ALTRO Transflor компания
рекомендует  использовать  очиститель  «Альтроклин  44»
(«Altroclean 44»), но можно использовать и очистители других
производителей.  Рекомендуем  обратиться  к  специалистам
компании  СПИН  для  получения  более  подробной
информации.
ALTRO Transflor может поставить Комплект для Уборки, включающий в себя щетку для
мытья  пола  в  автобусах,  швабру,  телескопическую  рукоятку  для  тряпки,  очиститель,
инструкции и таблицу с гигиеническими данными.

Регулярная уборка 

При ежедневной или еженедельной уборке следуйте следующим 5 шагам:

1. Очистить пол от мусора, пыли и т.д., используя веник или пылесос.
2. Нанести  очиститель  на  загрязненные участки,  предварительно  растворив  его  в

соответствии  с  инструкциями  производителя.  Не  использовать  очистители  в
баллончиках.

3. Оставить чистящее средство на несколько минут для  размокания загрязнения.
4. Оттереть загрязнения при помощи щетки с грубой нейлоновой щетиной.
5. Удалить грязную воду при помощи тряпки или пылесоса. 

Примечание:  Использовать  ведро  с
двумя отделениями или два ведра:  одно
для сбора грязной воды, а другое с чистой
водой  для  споласкивания  и  удаления
остатков грязи и чистящего средства, так
как  тщательное  ополаскивание  пола
чистой  водой  очень  важно  для
предотвращения  потери  цвета  и
противоскользящих свойств. 



Глубокая очистка (щеткой)

Соблюдайте ежемесячный график глубокой уборки:
1. Очистить  пол  от  мусора,  пыли  и  т.д.,  используя  веник  или  пылесос.  Вручную

подмести в углах и под сидениями.
2. Нанести  очиститель  в  центральный  проход  и  боковые  части  транспортного

средства,  предварительно  растворив  его  в  соответствии  с  инструкциями
производителя.  Не использовать очистители в баллончиках.  Оставить чистящее
средство на несколько минут для  размокания загрязнения. Оттереть загрязнения
при помощи щетки с грубой нейлоновой щетиной или пылесоса.

3. Удалить грязную воду при помощи тряпки или пылесоса.

Примечание: Использовать ведро с  двумя отделениями или два ведра: одно для сбора
грязной воды, а другое с чистой водой для споласкивания и удаления остатков грязи и
чистящего средства, так как тщательное ополаскивание пола чистой водой очень важно
для предотвращения потери полом цвета и противоскользящие свойств. 
  

4. Тщательно ополоснуть пол горячей или холодной водой.
5. Убрать излишки воды при помощи пылесоса или тряпки и дать полу просохнуть.

Удаление пятен

Удалить с пола жевательную резинку при помощи шпателя.
Прежде чем приступить к удалению пятен, проверить действие средства на небольшом
укромном участке.

Нанести непосредственно на пятно теплую воду и кислородный очиститель,  например,
Comet или  Ajax.

Оставить  на  3  минуты,  а  затем  оттереть
загрязнения  при  помощи  щетки  с  грубой
нейлоновой щетиной.

Ополоснуть пол чистой прохладной водой и
дать ему высохнуть.


