
Уход за ковровой плиткой 

Компания modulyss® производит высококачественную ковровую плитку, отвечающую 
самым строгим европейским стандартам, EN1307. 

Ковровая плитка modulyss® известна своей стойкостью и оптимальным сохранением 
вида и цвета. Это гарантирует не только долговечность, но и более быструю и 
простую уборку ковровой плитки, что сказывается на сокращении затрат на уход. 

01 Профилактические мероприятия 

Общие сведения 

Устойчивость и красота плитки modulyss® определяется правильным выбором ее 
качества и цвета. В помещениях с большой проходимостью лучше выбрать темный 
цвет. Плитка должна быть более устойчива к загрязнению. 

Места, где ходят в уличной обуви 

Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа.  
85 % грязи приносится на ботинках, поэтому мы советуем предусмотреть 
эффективные и достаточно длинные зоны улавливания грязи (± 9 м).  

Выбирайте ковровую плитку темного цвета с несимметричным рисунком. 

02 Виды ухода 

Для продления срока службы плитки достаточно обеспечить правильный уход. 
Выбирайте фирму по уборке, предлагающую профессиональное сопровождение и 
поддержку. 

Ежедневный уход 

Пылесосьте с помощью пылесоса со щеткой – это основа ежедневной уборки. Так 
можно удалить около 80 % грязи с ковра. Кроме того, пылесос со щеткой 
обеспечивает хороший внешний вид ворса плитки. 

Периодичность чистки пылесосом определяется количеством ходящих и 
загрязнением плитки: 

Интенсивное / нормальное хождение 1 раз в день 
Умеренное хождение 2 - 3 раза в неделю 
Редкое хождение  1 раз в неделю 



Выведение пятен 

Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, поскольку старые пятна 
выводить значительно сложнее. При этом учитывайте следующее: 

 удаляйте твердые составляющие с помощью ложки, жидкие – чистой белой
тряпки или промокательной бумаги;

 всегда обрабатывайте пятна чистой влажной тряпкой;
 выводите пятна от краев к центру пятна по направлению ворса;
 не трите пятно слишком сильно;
 дайте ему высохнуть и пропылесосьте;
 обратитесь к специалисту в случае сухих и неподдающихся выведению пятен –

он не допустит повреждения плитки, используя нужные средства.

Ежегодная чистка 

При ежегодной чистке, после обработки пылесосом и удаления пятен с ковровой 
плитки, нужно тщательно почистить волокна с помощью метода инъекции и 
экстракции, при котором на ковровую плитку под давлением подается теплая вода 
(инъекция), грязь отделяется и немедленно втягивается (экстракция).  

Когда во время экстракции течет прозрачная вода, грязь с ковровой плитки удалена. 
Благодаря этому методу можно вернуть ковровую плитку в первоначальное 
состояние. 

Мы советуем для осуществления уборки этим методом обращаться в 
специализированную фирму.  

Периодичность тщательной уборки определяется регулярностью использования 
помещения: 

Интенсивное использование 2 раза в год 
Обычное использование  1 раз в год 
Умеренное использование 1 раз в 4 года 


