
За напольными покрытиями Amorim Cork Flooring® легко ухаживать. Всё, что вам нужно - мягкое моющее средство и 

пылесос. Для ежедневного /еженедельного обслуживания подойдет швабра. Сменная тряпка для швабры обладает 

антистатическими свойствами, предотвращает оседание частиц пыли и грязи на полу.

Amorim Cork Flooring® рекомендует ряд продуктов для ухода и обслуживания с приятным результатом:

ПРОДУКТ НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЬ РАЗБАВЛЕНИЕ
ВРЕМЯ

РАСХОД КОД ПРОДУКТА

Мягкое моющее средство Нет 15 мин.
100-200 мл / 

Мягкое моющее средство
50-100 мл на 10 

литров воды
15 мин.

50-100 мл на 10л 

Защита Нет 20-30 мин.

Удаление Power Polish

мощная очистка

С водой от

1:10 до 1:20
5 мин.

ВЫСЫХАНИЯ

(спрей)

2воды / 100m

23 литра/100 м

21 литр /100м

* Используйте только для очистки сильных загрязнений и всегда в разбавленном виде.
Отшлифованные поверхности можно очищать средствами указанными выше, но только после нанесения лака W-2000.
Для правильного применения внимательно соблюдайте инструкцию на упаковке соответствующего продукта, а также ознакомьтесь с техническим 
паспортом. Если вы предпочитаете использовать другие средства для ухода, кроме Wicanders, используйте только те, которые рекомендованы Amorim 
WISE (см. таблицу Список вспомогательных продуктов)

Pure Signature

Wood  Inspire 700

Stone  Pure

AMORIM WISE

Cork Inspire 700, Pure,

2100 м
Spray Cleaner

Soft Cleaner

Power Polish**

Power Strip*

AMORIM WISE

РЕГУЛЯРНАЯ OЧИСТКА: WICANDERS SPRAY CLEANER
Spray Cleaner рекомендуется для регулярной очистки всех напольных покрытий Amorim WISE. 
Прежде чем протирать пол, предварительно пропылесосьте или подметите его. Это позволит 
избежать попадания грязи в текстуру и стыки пола.

Spray Cleaner – Использование и область применения

Описание продукта Wicanders Spray Cleaner это очищающее средство для мытья полов, 

Область применения Для мытья полов в жилых / коммерческих помещениях
Приемущества Спрей - чистка– готов к использованию

Объем 1 л.
Использование Поверните насадку пистолета-распылителя, частично увлажните поверхность.
Протрите пол тряпкой, круговыми движениями. Замените тряпку или промойте ее под 

проточной водой.

 распыляется для быстрой и регулярной уборки.

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА: WICANDERS SOFT CLEANER
Soft Cleaner  рекомендуется для регулярной очистки всех напольных покрытий Amorim WISE. 
Прежде чем вытирать пол хорошо отжатой тряпкой, предварительно пропылесосьте или 
подметите его. Это позволит избежать попадания грязи в текстуру и стыки пола.

Soft Cleaner – Использование и область применения

Описание продукта Wicanders Soft Cleaner это концентрированное мягкое моющее средство, 

Область применения Для мытья полов в жилых / коммерческих помещениях
Приемущества -PH-нейтральный - концентрированный - очень эффективная очистка

Объем 1 л.

разработанное для регулярной уборки.

Использование Разбавьте 50-100 мл Soft Cleaner в ведре с водой (10 литров).Очистите пол 
хорошо отжатой шваброй (предварительно смоченной в растворе). Дайте полу полностью 
высохнуть. Не требует смывания водой по окончании уборки. Полы Wicanders и Amorim следует 
мыть только влажной тканью или шваброй.
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