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Инструкции по чистке эпоксидных полов и уходу за 

ними 
 

Чистка пола 

 

При чистке напольного покрытия следует различать два компонента: механический и 

химический. 

Механическая составляющая — энергия обычно передается на пол чистящими 

движениями, вручную, либо с помощью моющей машины. Механическая энергия 

также может передаваться с помощью мойки высокого давления и пароочистителей. 

Химический компонент — чистящее средство, которое растворяет или эмульгирует 

грязь или загрязнение. Как только это сделано, ключом к успешной чистке является 

удаление грязной воды и промывка чистой водой. 

Смоляные покрытия выдерживают чистку большинством широко распространенных 

чистящих средства, если они используются в соответствии с предписаниями 

производителя, и полы должным образом ополаскиваются чистой водой. 

Однако всегда полезно предварительно протестировать новые чистящие средства в 

менее заметном месте. Чтобы не поцарапать/не матировать пол, нужно использовать 

мягкую щетку или мягкие чистящие диски от моющей машины. 

 

 

Уборка после строительства 

 

Напольные покрытия из эпоксидной и полиуретановой смолы обычно 

устанавливаются на ранних этапах строительства нового или реконструируемого 

здания. Поэтому, в зависимости от особенностей объектов и строительных работ, 

полы могут находиться в самых разных условиях, таких как: 

- движение погрузчиков; 

- установка тяжелого оборудования; 

- разлитые краска, масло и др. химические вещества. 

По всем этим причинам целесообразно рассмотреть следующие меры: 

- покрыть пол временным покрытием, напр., полиэтиленовой пленкой из пластикового 

материала или напольным картоном (финским картоном); 

- не начинать движение слишком рано (особенно транспортных средств с резиновыми 

шинами). Это снизит риск того, что грязь въестся в поверхность пола до его полного 

затвердевания.  

- при более низких температурах рекомендуется выдержать период 3-7 дней, прежде 

чем пол будет полностью готов к эксплуатации (следовать описанию продукта); 

- чистка пола, в том числе с использованием более сильных, чем обычно, химических 

чистящих средств, перед вводом в эксплуатацию (однако не ранее чем через 10 дней 

после установки).  
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Чистка во время использования 

 

Сегодня широко доступны специальное оборудование для мытья полов, а также ряд 

химических чистящих средств/бактерицидов. 

Перед выбором оборудования следует продумать следующие критерии: 

Выбрать подходящий метод чистки в зависимости от типа загрязнения. Устройство, 

подходящее для т. н. влажных загрязненных поверхностей в мясной промышленности 

может не подходить для т. н. сухих загрязненных поверхностей в хлебопекарной 

промышленности. 

Выбрать метод и частоту чистки в зависимости от состояния загрязненных зон. Не все 

методы, которые подходят для полов склада готовой продукции, могут быть пригодны 

для зон повышенного риска, таких как полы в помещениях для приготовления 

замороженных продуктов. 

Методы, которые подходят в нерабочее время, могут не подходить в рабочее время. 

Уборщик должен знать об опасностях, связанных с использованием аэрозолей. 

Полы с антистатическими покрытиями всегда требуют особого внимания, поскольку 

чистящие средства могут изменить электрические свойства покрытия 

Краткая рекомендация по мытью полов: 

- подметите пыль и грязь с пола; 

- используйте чистящее средство, подходящее для загрязнений; 

- разведите моющее средство в соответствии с инструкциями производителя и дайте 

ему подействовать, потрите щеткой для ускорения; 

- промойте водой и вычистите; 

- удалите грязную воду с помощью пылесоса или сметите резиновым ракелем в 

сливное отверстие; 

- соблюдайте экологические требования при обращении с токсичными сточными 

водами; 

- промойте еще раз и удалите воду. 

Регулярная чистка обычно выполняется с использованием нейтрального моющего 

средства с низким пенообразованием и подходящей моющей машины  

 

 

Тряпка и ведро 

 

Тряпка и ведро — не инструменты для рутинной уборки, они больше подходят для 

удаления разлитого. В идеале для мытья пола подошли бы также тряпка и ведро, но в 

действительности воду во время мытья меняют недостаточно часто, поэтому грязь 

равномерно растирается по всему полу. 

 

 

Брызги и въевшаяся грязь 

 

Все брызги и пятна химикатов, а также въевшаяся грязь удаляются как можно быстрее 

путем чистки щелочным моющим средством и ополаскивания большим количеством 

воды. 

Для удаления пятен можно также использовать растворители на основе этанола. После 

удаления пятна обязательно нужно промыть участок большим количеством чистой 

воды. 
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Моющие машины 

 

Моющие машины, как правило, являются лучшими инструментами для чистки 

смоляных покрытий, поскольку они во время всего процесса чистки обеспечивают: 

- контролируемую крепость моющего средства; 

- достаточное количество циклов чистки; 

- постоянное наличие чистой воды; 

- постоянное удаление грязной воды; 

- непрерывную сушку поверхности пола. 

Чтобы не поцарапать пол, используются мягкие чистящие диски. 

Для более шероховатых покрытий использование щеток на машине дает лучшие 

результаты. 

                                                                 

 

Моющее средство 

 

В качестве моющих средств подходят моющие средства с pH от 5 до 10. 

Не рекомендуется использование более жестких моющих средств. 

 

 

Обслуживание и ремонт 

 

Если на эпоксидном полу появились сломанные места, на него упали тяжелые 

предметы или были нанесены механические повреждения, обязательно как можно 

скорее свяжитесь с предприятием Epoproff OÜ, которое использует точно такие же 

материалы и рабочие технологии, чтобы отремонтированный участок оставался как 

можно более незаметным. 
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