
Для сохранения достойного внешнего вида и увеличения срока службы 
напольного покрытия CronaFloor, необходимо обеспечить его определенной 
первичной защитой, а также осуществлять регулярный уход за ним.

Для того, чтобы защитить напольное покрытие CronaFloor от повреждений, 
которые способны нанести ему тонкие ножки мебели, они должны быть 
оснащены специальными накладками (возможно использование фетровых, 
пластиковых или любых других накладок, выполняющих защитную 
функцию). Тяжелую мебель (и другие габаритные предметы интерьера) 
необходимо передвигать или с помощью ее переноса (при котором 
отсутствует ее контакт с напольным покрытием), или при использовании 
специального особо прочного подстилочного материала. 
Для организации первичной защиты напольного покрытия CronaFloor 
от возможного загрязнения в коммерческих помещениях необходимо 
установить специальную металлическую решетку перед входом, а также 
плотный коврик в зоне входа внутри помещения для очистки грязи с 
подошв обуви.

Возможна как сухая, так и влажная уборка напольного покрытия CronaFloor:
• сухую уборку можно осуществлять при помощи плоской швабры 
   с насадкой из микрофибры или пылесоса
• влажную уборку можно осуществлять при помощи предварительно   
   увлажненной ветоши, плоской швабры с насадкой из микрофибры
• в коммерческих помещениях возможно использование специальной 
   поломоечной машины

• использование средств, содержащих химически агрессивные компоненты 
   (ацетон, хлоросодержащие вещества, кислот большой  
   концентрации, едкие щелочи и т.д.), так как они оказывают негативное 
   воздействие на поверхность напольного покрытия
• применение металлизированных щеток или абразивных порошков

При попадании на поверхность напольного покрытия веществ, оставляющих 
трудновыводимые пятна, необходимо приступить к их удалению 
незамедлительно, так как по прошествии времени вывести пятно будет 
еще сложнее. 
Для эффективного выведения пятен необходимо:
• размягчить твердые составляющие пятен раствором воды и моющего 
   вещества
• последующее удаление успешно размягченного пятна чистой шваброй 
   (или ветошью)

• интенсивное загрязнение - влажная уборка 1 раз в день (для коммерческих 
   помещений с большим ежедневным потоком посетителей)
• умеренное загрязнение – 3-4 раза в неделю (для коммерческих 
   помещений с умеренным ежедневным потоком посетителей)
• бытовое загрязнение – 1-2 раз в неделю (для жилых помещений 
   с умеренным ежедневным потоком посетителей)
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