Уход за паркетом

Шаг за шагом!

Сухая уборка

Применяется для удаления загрязнений и защитных слоёв с деревянных и паркетных
полов. Применяя сухую уборку Вы избегаете влажную и ее негативные последствия!

Шаг 1: Подготовительные работы
По возможности освободите помещение от мебели. Для сбора свободно лежащего
мусора подметите пол или протрите его влажной салфеткой.
Шаг 2: Подготовка машин
Проверьте машину на исправность. Прикрепите фланец,
отсос и соответствующий пад к приводному диску. При
необходимости утяжелите машину добавочным грузом.

Шаг 3: Механическая обработка поверхности
Обработайте пол однодисковой машиной и падом KiehlLegno-Pad, перемещая её спиралеобразными
параллельными "дорожками" с некоторым нахлёстом.
Удалите все загрязнения, обработайте пол до появления
равномерного матового блеска. Загрязнённые KiehlLegno-Pad пады переворачивайте или заменяйте
новыми.

Шаг 4: Обработка вручную
Недоступные для машины участки пола (углы, ниши,
края) обработайте вручную с помощью ручного пада.
Для удаления локальных загрязнений воспользуйтесь
скребком или шпателем.

Совет!
Для лучшей чистки углов, краёв и ниш работайте с Delta- или с
„плавающим“ дефибрером, прикрепив к нему подогнанный по форме
Kiehl-Legno-Pad.

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 1
Johannes Kiehl KG 22.01.10

Уход за паркетом

Шаг за шагом!

Сухая уборка

Шаг 6: Сухая уборка
Пропылесосьте основательно пол удалив все
загрязнения. Остатки пыли соберите влажной салфеткой.

Шаг 6: Чистка оборудования и инвентаря
Протрите однодисковую машину влажной салфеткой.
Удалите с пылесоса мешок с мусором, протрите его
салфеткой изнутри и снаружи. Сматывая электрокабели,
пропустите их для очистки через влажную салфетку. При
этом проверьте кабели на отсутствие механических
повреждений.

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.
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