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Omnisports 
 

 

 

               Обратите внимание! 

Продукция Omnisports в процессе производства покрывается специальным защитным 
слоем Topclean X-trem performance(XPTM). Topclean XPTM

Для того чтобы обеспечить оптимальное использование напольного покрытия, 
пожалуйста, следуйте инструкции. 

  это UV полиуретановая  
обработка, усиленная микро частицами корунда, которые обеспечивают дополнительную 
износостойкость покрытия.  

Tarkett не несет ответственности за убытки, причиненные в следствие несоблюдения 
инструкции по уходу.  

 

Общие советы 

Игроки должны носить обувь с белой подошвой, предназначенную для занятий спортом в 
крытых залах. 

Настоятельно рекомендуем использовать грязезащитные коврики при входе в спортивный 
зал. Эти коврики могут быть сделаны из различных материалов для эффективной защиты от 
грязи и влаги с обуви.  

 

Ежедневный уход – предназначен для уборки пыли, мелкого мусора и песка с 
поверхности покрытия. Рекомендуется сухая и  влажная уборка. 

1. Сухая уборка. Если на поверхности  напольного покрытия имеется большое 
количество сухих твёрдых  частиц земли или песка, то для предотвращения  
повреждения поверхности   покрытия перед влажной уборкой рекомендуется 
выполнить сухую уборку мопом  или пылесосом. 

 

Только после этого использовать 
влажную уборку. 

2. Влажная уборка. Ручная – выполняется при помощи влажного  мопа  или влажной 
тряпки с использованием нейтрального моющего средства. Моющее средство для 
ежедневной уборки

 

 в рекомендуемой концентрации от производителя   заливается в 
ведро. Использование допустимо только согласно инструкции производителя. 

 

 

Инструкция 
по уходу 
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УДАЛЕНИЕ ГРЯЗИ И ПЯТЕН 

Тип загрязнения Удаление пятен 
Фрукты, ягоды, соки, безалкогольные 
напитки 

Средство для чистки пола с добавлением 
нашатыря 

Чернила, шариковые ручки, губная помада Метиловый спирт 
Шоколад, кофе, чай, жир, нефтепродукты, 
следы от обуви, крем для обуви 

Средство для чистки пола, эфир, белая или 
красная подушечка для машинной чистки  

Кровь Холодная вода с примесью нашатыря 
Следы ржавчины Средство для чистки пола с щавелевой 

кислотой 
 

Удаление загрязнений: Пролитую жидкость нужно удалить быстро, белой чистой 
тканью, до того, как пятно высохнет, затем вымойте пол чистой водой. 

Важно: Пожалуйста, следуйте рекомендациям производителя. 

                ВНИМАНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 

Бензин, толуол, ацетон, хлорсодержащие средства, разбавители, маслосодержащие и 
агрессивные чистящие порошки. Черные резиновые накладки (накладки на ножках сидений 
и скамейках) могут привести к необратимому изменению цвета покрытия и не должны 
использоваться. Если неуверенны, защитите пол частью ковра, картона или другим 
аналогичным материалом. 

 

 Периодическая уборка – производится для удаления въевшейся грязи и 
восстановления внешнего вида покрытия. 

1. Уборка моющими средствами. Смешайте в контейнере моющее средство и воду. 
Обычно рекомендуется раствор с Ph7-Ph9. Следуйте инструкции производителя 
моющих средств! Нанесите моющий раствор по поверхности покрытия. Проведите 
чистку пола при помощи роторной машины с белой щеткой или падом. Сразу после 
этого соберите воду при помощи пылесоса. Промойте поверхность пола чистой водой.  

2. Сухая полировка позволяет восстановить потертости и тусклость покрытия. Для 
наилучшего результата используйте белый пад при скорости роторной машины 1000 
об/мин. 
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Рекомендуемые производители моющих средств: 

1. Johnson diversey: 
2. 

Тел: +7 (495) 970 1797 Факс: +7 (495) 970 1798 

3. 
Dr. Schnell (Клинфикс): Тел: +74956031665 
Dr. Schulze: Тел

 

: (495) 930-11-31 (499) 233-90-92 

Поведение покрытия под тяжестью грузов на колесах (автоподъемник, погрузчик и др.) 

Перед тем, как устанавливать колесное передвижное устройство, необходимо защитить 
спортивное покрытие в области под колесами по пути передвижения конструкции, а также 
прилегающую зону путем использования двойного слоя 19-миллимитровой фанеры. Планки 
(листы) фанеры должны быть наложены одна на другую, за исключением области стыков. 
Этот метод облегчает нагрузку, распределяет вес по покрытию более равномерно, позволяя 
предотвратить пробивание покрытия.  

 Информация, приведенная в этой технической спецификации, показательная. Базируется 
на наших знаниях и опыте. Она должна рассматриваться как общее требование по уходу, 
которая не может объединить частные случаи каждой укладки. Поэтому информация может 
изменяться по мере необходимости. 

 

 

  


