
Инструкция по эксплуатации 
виниловых напольных покрытий. 

Общие сведения об уходе за покрытиями. 

Основные свойства, которые влияют на внешний вид в процессе эксплуатации 
винилового напольного покрытия: 

1. Износостойкость верхнего защитного слоя и его толщина влияют на долговечность 
защиты декоративного слоя от поверхностных повреждений от передвижения 
людей, мебели на колесиках, мебели на ножках, бытовой техники и детских игрушек. 

2. Стойкость к ударам при падении тяжелых предметов. 
3. Устойчивость к вмятинам от давления ножек мебели. Ножки должны 

соответствовать требованиям по площади контакта с поверхностью пола. 
4. Светостойкость к воздействию прямых лучей солнца. Покрытие не меняет цвет при 

соблюдении области применения и эксплуатационных рекомендации 
производителя. 

5. Стойкость к бытовым и профессиональным средствам для мытья полов 
предназначенных, в том числе, для виниловых напольных покрытий. 

6. Стойкость к окрашиванию биологическими красителями. Стойкость к окрашиванию 
химическими красителями при кратковременном воздействии и своевременном 
удалении с поверхности. 

7. Антибактериальные и противогрибковые свойства поверхности напольного 
покрытия. 

8. Фактура поверхности, глубина фасок влияют на трудоемкость удаления с 
поверхности мягких, жидких, липких и жировых загрязнений. 

9. Цвет и симметрия декора, вид орнамента, глубина фактуры выбирается, учитывая 
эксплуатационные нагрузки и вид загрязнений. В помещениях с большим 
пешеходным трафиком, возможностью повреждений и постоянного абразивного 
загрязнения напольного покрытия лучше выбрать декор с неоднородным цветом 
среднего насыщения (серый, светло-коричневый) с несимметричным рисунком и с 
защитным износостойким слоем толщиной не менее 0,5 мм.  В таких условиях 
напольное покрытие дольше сохранит прекрасный внешний вид, и гигиенический 
уход за ним будет проще. Глубокое тиснение и реалистичная фактура на поверхности 
напольного покрытия выглядят эффектно, усиливает свойство антискольжения, но 
такая поверхность требует более тщательного ухода, особенно на кухне, в коридоре 
или в детской комнате. 

Все напольные покрытия VINILAM, VINILPOL, ALLURE противодействуют 
размножению бактерий и возникновению грибков на поверхности пола, особенно те 
коллекции, которые произведены с обработкой UltraFresh. 

Во время ремонта. 

При выборе момента укладки в общем плане ремонтных работ необходимо 
учитывать, что укладка напольного покрытия является заключительным этапом. 
После монтажа напольного покрытия желательно только крепить плинтуса и 
устанавливать мебель. После укладки также возможно устанавливать 



межкомнатные двери, соблюдая меры, которые позволят избежать повреждений 
напольного покрытия. В частности, подкладывайте плотный картон в местах 
проведения работ, застилайте поверхность напольного покрытия плотными 
пленками. При любых работах, связанных со сверлением, необходимо сразу убирать 
песок и абразивные частицы, пылесосом. Не перетаскивайте стремянки, 
оборудование и строительные леса по поверхности волоком, обязательно 
подкладывайте картон или плотную ткань под их ножки. Тяжелые, твердые 
строительные материалы (особенно металл с острыми краями), метизы на полу, 
оборудование с острыми или раскаленными частями, с твердыми ножками или 
роликами могут оставить царапины и повреждения на напольном покрытии при 
перетаскивании волоком, падениях и надавливании. Следите за обувью, на ней не 
должно быть острых металлических частей, которые контактируют с напольным 
покрытием. Строительный пылесос должен быть исправен. Насадки, 
контактирующие с поверхностью пола, должны быть оснащены колесиками и 
щеткой для предотвращения присасывания и протаскивания по поверхности 
абразивных частиц. Запрещается пылесосить основание и напольное покрытие с 
применением одной и той же насадки, для того чтобы избежать повреждения 
напольного покрытия абразивными частицами, застрявшими в пластике или в 
щетке насадки. 

После окончания отделочных работ: Виниловое напольное покрытие в процессе 
производства подвергается механической обработке, фрезерованию, поэтому 
материал, вынутый из пачки, может иметь легкий производственный запах. После 
влажной уборки уложенного напольного покрытия с рекомендованными моющими 
веществами этот запах исчезает. В этот период необходимо увеличить 
проветривание помещения при поддержании комнатной температуры. В 
дальнейшем помещение эксплуатируется в режиме вентилирования согласно 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные». 

Сборка, передвижение и эксплуатация 

бытовых вещей, мебели и техники. 

Соблюдайте меры предосторожности при сборке мебели. Для предотвращения 
повреждения поверхности, покрытие необходимо застелить на время сборки 
плотным картоном, мдф (или любым другим подобным плотным материалом). 

При передвижении мебели и других бытовых вещей необходимо соблюдать 
правила: 

1. С пола необходимо полностью убрать с пола песок и абразивные частицы. 
2. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо специальными 

пластиковыми, полиуретановыми накладками. Необходимо убедиться в чистоте 
фетровых накладок и целостности пластиковых накладок, в отсутствии 
выступающего крепежа. 

3. Тяжелая мебель передвигается с помощью переноса, либо с помощью специальных 
платформ с колесиками, если такой возможности нет - подкладывайте влажную 
ветошь под ножки мебели для облегчения скольжения или передвигайте с помощью 
сухой ворсистой многослойной ткани. 



4. Если мебель оснащена колесиками в виде опоры, то эти колесики должны быть 
исправными, хорошо вращаться. Рабочие поверхности колесиков должны быть с 
широкими полиуретановыми рабочими поверхностями без въевшихся абразивных 
частиц. 

5. Не протаскивайте по поверхности пола пылесос, чемоданы на колесах, пластиковые 
ящики на колесах, прокатывайте их по направлению вращения колес. 

6. Тонкие ножки или колесики постоянно раздвигаемой и передвигаемой мебели 
создают очень большое удельное давление на напольное покрытие из-за малой 
площади контакта опоры с поверхностью пола и большого веса мебели с 
находящимся на ней человеком. Такую точечную нагрузку без продавливания может 
выдержать только керамическая плитка. 

7. Плоская площадь контакта каждой ножки легкой мебели должна быть не менее 5 
квадратных сантиметров. А у тяжелой мебели площадь контакта каждой ножки 
должна быть 10 квадратных сантиметров и более. Если площадь контакта колесика 
или ножки 2-3 квадратных миллиметра, то давление на поверхность пола, например, 
при нахождении на стуле человека весом 80 кг, эквивалентно 3000-5000 тонн на 
квадратный метр! (Боинг 747 весит 162 тонны). 

8. При установке рояля и других тяжелых инструментов, и техники, под колесики 
роялей необходимо применять декоративные жесткие площадки для 
распределения нагрузки. При передвижении роялей и т.п. рекомендуем 
использовать специальное оборудование на колесиках или прокладки из фанеры, 
плотного МДФ или ДСП. 

9. Если вы купили и используете постоянно раздвигаемые диваны, необходимо 
использовать в конечных стационарных положениях тонких ножек или пластиковых 
колесиков декоративные жесткие площадки для распределения нагрузки. 

10. Стулья и другую мебель с жесткими пластиковыми колесами, которая может иметь 
переменный вес, оптимально использовать на жестких прозрачных пластиковых 
ковриках. 

11. Тонкие ножки стульев и другой мебели с должны быть оснащены пластиковыми 
накладками без абразивных включений, рекомендуется наклеивать фетровые 
прокладки на места контакта с напольным покрытием (если это возможно), 
металлические части не должны контактировать с напольным покрытием. 
Постоянно передвигаемую мебель с такими тонкими опорами оптимально 
использовать на жестких прозрачных пластиковых ковриках. 

Ежедневная эксплуатация. Общие 
рекомендации. 
Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. Уменьшение абразивного 
износа станет основополагающим фактором для сохранения идеального 
декоративного вида пола. 85 % грязи и песка приносится на обуви с улицы, поэтому 
мы советуем использовать в частных и коммерческих интерьерах вентилирующиеся 
ворсовые коврики на полиуретановой или латексной основе. На входе с улицы в 
коммерческих помещениях рекомендуется обустраивать системы защиты от грязи. 

С течением времени, напольное покрытие, подверженное действию прямого 
ультрафиолетового солнечного света может поменять оттенок. Используйте шторы 
или солнцезащитные жалюзи для защиты интерьера от воздействия солнца. 

Для предотвращения быстрого износа и повреждения поверхности напольного 
покрытия соблюдайте требования пунктов «Сборка, передвижение и 
эксплуатация бытовых вещей, мебели и техники.», «Типы ежедневного ухода.», 
«Влажная уборка.» настоящей Инструкции по эксплуатации напольного 
покрытия. 



Избегайте контакта сигарет, спичек и других очень горячих предметов с полом, так 
как это приводит к необратимому повреждению. 

Не помещайте новые резиновые колеса автомобилей и велосипедов, а также 
резиновые коврики непосредственно на поверхность напольного покрытия на срок 
более 1 часа. Свежая резина с высоким содержанием красителей и пластификаторов 
может поменять цвет и прозрачность защитного слоя на месте долговременного 
контакта. 

Избегайте постоянного присутствия влаги под плотными полимерными ковриками, 
лежащими на напольном покрытии. При долговременном парниковом эффекте, на 
поверхности защитного слоя может временно появиться белесость. При удалении 
постоянного воздействия влаги это явление исчезает без повреждения 
декоративного вида. 

Типы ежедневного ухода. 
Для продления срока службы плитки нужно обеспечить ей правильный уход. 

Для ухода за виниловым модульным покрытием применимы виды уборки: 

1. Сухая уборка пылесосом: 
o на режиме «гладкий пол», при наличии на контактирующих плоскостях 

рабочей насадки хорошо скользящего плотного чистого ворса и исправных 
колесиков, предотвращающих создание вакуума. Контролируйте отсутствие 
абразивных частиц, застрявших в ворсе или в пластмассе насадки. Колесики 
на щетке, прокатывающиеся по поверхности пола, должны быть исправными, 
эластичными, без острых краев, без застрявших абразивных частиц. 

o на режиме «щетка» (рекомендуется). 
o Не используйте турбо щетки для сухой уборки. 

2. Веником (с мягкой и средней жесткости щетиной) 
3. Влажная уборка, в том числе и поломоечной машиной, без применения 

высокотемпературного пара. Влажная уборка возможна с рекомендованными 
бытовыми моющими веществами без абразивных составляющих. 

4. Для влажной чистки можно применять полимерные щетки и губки средней 
жесткости. Не применяйте металлизированные, меламиновые и абразивные губки. 

Влажная уборка. 
Напольное покрытие VINILAM нуждается в ежедневном уходе только в местах, где 
ходят в загрязненной уличной обуви. Мойте пол с помощью швабры со средне-
ворсовой насадкой из микрофибры, так можно удалить почти 100 % загрязнений с 
поверхности пола. В чистую воду добавляется в пропорции рекомендованные 
бытовые моющие средства или профессиональные моющие средства, 
предназначенные для ухода за виниловыми напольными покрытиями. Для более 
качественной уборки мыть напольное покрытие необходимо, совершая движения 
вдоль длинных сторон покрытия. Необходимо менять воду по мере ее загрязнения. 
Периодичность такой уборки определяется уровнем загрязнения плитки: 

• интенсивное загрязнение - влажная уборка минимум 1 раз в день; 
• умеренное загрязнение – 2-3 раза в неделю; 
• бытовое загрязнение – 1 раз в неделю. 

Выведение пятен. 



Незамедлительно выводите пятна с плитки, потому что старые пятна вывести 
сложнее. Используйте рекомендованные бытовые моющие составы, подходящие для 
виниловых покрытий в концентрации позволяющей удалить возникшие пятна. 
Следуйте правилам: 

1. Твердые составляющие пятен размягчите водой с моющим веществом; 
2. Размягченные пятна удалите чистой ветошью или впитывающей бумажной 

салфеткой; 
3. Дайте поверхности высохнуть и протрите чистой влажной ветошью. 

Внимание! 

• Для удаления загрязнений не используйте бензин, уайт-спирит, ацетон и 
растворители на его основе. 

• Для удаления загрязнений не используйте хлорсодержащие вещества с высокой 
концентрацией соединений хлора. 

• Не применяйте металлизированные щетки и абразивные порошки. 

Дополнительная защитная обработка мастикой 
после укладки. Восстановление декоративного 
вида поверхности. 
Обработка специализированными мастиками осуществляется для дополнительной 
защиты, для выравнивания блеска, для изменения блеска с матового на глянцевый, 
для оптического скрывания потертостей и мелких царапин на поверхности 
покрытия. 

После удаления любых загрязнений тщательно помойте плитку вдоль рельефа с 
применением моющего состава Forbo 981 (в концентрации согласно инструкции по 
применению), полностью удалите грязь с поверхности. После этого необходимо 
удалить все моющие вещества с поверхности путем промывания поверхности 
чистой водой. После высыхания напольного покрытия необходимо обработать его 
мастикой Forbo 898 в два – три слоя с промежуточной сушкой 30 - 50 минут. 
Начинать обработку нужно от источника света для контроля нанесения мастики на 
всю поверхность, используя швабру с микрофиброй. Контролируйте равномерность 
нанесения. Наносите мастику, совершая движения вдоль рельефа поверхности, 
равномерно и тщательно распределяйте мастику, так чтобы не оставались видимые 
полосы и капли. Вы можете с помощью мастики создать матовый или глянцевый 
долговременный эффект поверхности напольного покрытия. Время окончательного 
высыхания мастики составляет 24 часа 

Периодичность обработки мастикой для восстановления декоративного вида 
зависит от интенсивности использования помещения: 

• Интенсивное коммерческое использование - 2 раза в год; 
• Обычное коммерческое использование - 1 раз в год; 
• Бытовое использование -1 раз в 3- 5 лет; 

При соблюдении инструкции по эксплуатации, напольное покрытие VINILAM будет 

сохранять свой первоначальный вид длительное время. 

 


