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Салфетка окрашивается.  
 
 

Острожно, нестойкий краситель! 
Не делайте мокрую чистку!  

Ковровое покрытие отстаёт от 
пола. 

 

Острожно, клей неводостойкий! 
Не делайте мокрую чистку! 

На салфетке и ковровом покрытии 
образуются чёрные и коричневые 
пятна. 

 

Острожно, клей пропускает воду! 
Мокрая чистка не рекомендуется! 
 

Вид глубокой чистки любых текстильных напольных покрытий, не боящихся воды и 
механической обработки. 

Шаг 1: Влияние погодных условий & Общие соображения 

При высокой влажности воздуха высыхание ковровых покрытий 
происходит медленно. 

Выключите обогрев пола. 

Шаг 2: Проверка стойкости красителей 

Если чистящее средство применяется для данного 
покрытия впервые, необходимо убедиться в 
стойкости красителей! Увлажните белую 
хлопчатобумажную салфетку чистящим раствором 
и потрите ковёр в незаметном месте. Утяжелите 
салфетку канистрой и оставьте 15 мин. на 
выдержку. 

 

Шаг 3: Уборка пылесосом 

Тщательно пропылесосьте ковёр (желатель-
но щёточным пылесосом) и проверьте 
покрытие на повреждение петель, вздутости 
и т.д. 
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Шаг 4: Приготовление рабочего раствора, дозирование 

Сначала налейте в ведро воду, непременно холодную! 
Затем добавьте чистящее средство в соответствии с 
указаниями на этикетке. Щётку для шампунирования 
положите в подготовленный раствор. 

Шаг 6: Уборка моющим пылесосом 

Приведите всасывающий и компрессорный моторы 
моющего пылесоса в движение. Нажмите регулятор 
подачи раствора и обработайте пол основательно 
параллельными движениями с „нахлёстом“ в режиме 
нанесения и всасывания. Для ускорения высыхания 
коврового покрытия пройдитесь ещё раз с включенной 
турбиной, без подачи чистящего раствора. 

При чрезмерном пенообразовании в баке водососа 
брызните просто во всасывающий шланг (включенного 
водососа) немного пеногасителя. 

Шаг 5: Шампунирование 

Залейте раствор в специальный бак однодисковой 
машины. Запустите машину и повторно-
кратковременными нажатиями рычага подачи раствора, 
добейтесь равномерного запенивания щётки 
использовав для этого старый резиновый коврик. 

Обработайте равномерно напольное покрытие, ведя 
машину спиральными движениями, с некоторым 
„нахлёстом“. Для добавления пены кратковременно 
нажимайте рычажок подачи раствора. 



 

Следуйте указаниям по применению и технике безопасности на упаковке средства, а также Информационного листка  
и Листка безопасности. Соблюдайте рекомендации изготовителя покрытия по чистке и уходу за ним, а также  
Руководство по Эксплуатации применяемых машин и инвентаря.               страница 3          Johannes Kiehl KG     22.01.10 
 

Чистка ковровых покрытий         Шаг за шагом!  
           Шампунирование & Экстракция  
              (комбинированная чистка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7: Окончательная обработка, поднятие ворса 

Поднятие ворса требуется только на велюровых покрытиях. Поднимите ворс 
щёткой ещё на влажном покрытии и не ходите по нему до полного высыхания. 

Шаг 8: Чистка оборудования и инвентаря 

Удалите с бака грязный раствор. Ополосните моющий пылесос чистой водой и 
протрите салфеткой изнутри и снаружи. Сматывая электрокабели, пропустите их 
для очистки через влажную салфетку. При этом проверьте кабели на отсутствие 
механических повреждений. 


