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чистка и уход/

>Плиты Laminam чрезвычайно легко
чистятся. Тем не менее, рекомендуем
вам следовать следующим инструкциям
для достижения оптимального
результата. Необходимо выполнить
небольшую предварительную проверку
средства, которые вы намереваетесь
использовать, на маленьком участке
материала для того, чтобы убедиться в
том, что он не повреждает поверхность.
Появление на поверхности разводов
или пятен свидетельствует о
неправильной или неаккуратной чистке.
Для чистки коллекции Filo (в случае
отделки Oro, Argento, Bronzo, Ghisa,
Mercurio и Rame) и плит с отделкой
Lucidate необходимо использовать
нейтральные средства. Ни в коем
случае не используйте кислотные
средства в первом случае или
щелочные – во втором. Напоминаем,
что лучше удаляются свежие пятна.
Остатки эпоксидных клеев должны
быть удалены с поверхности плиты,
прежде чем они высохнут. Такую
чистку можно выполнить с помощью
губки и большого количества чистой
воды. Затем следует выполнить чистку
основания с помощью щелочных
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чистка после укладки
Приведенные в данном разделе
рекомендации не распространяются на
серию Filo (плиты Argento, Oro, Bronzo,
Rame, Ghisa и Mercurio и соответствующие
текстуры Filo
Romantico), а также на серию Collection
Lucidati. Для данных коллекций читайте
пункты 12.3 и 12.4.
По завершении всех этапов укладки
материала и затирки швов необходимо
осуществить чистку керамической
поверхности для удаления любых
возможно имеющихся загрязнений
(цементного налета, остатков замазки
и.т.д.). Правильность выполнения
данной операции имеет очень большое
значение, поскольку неаккуратная
или некачественная очистка может
привести к появлению разводов, которые
значительно затруднят повседневную
чистку.
Для правильного выполнения чистки
мы настоятельно рекомендуем
следовать специальным указаниям,
предоставленным производителями
используемых при укладке замазок и
клеев в отношении времени ожидания,
используемых средств и порядка их
применения. Не рекомендуется выполнять
чистку после укладки при высокой
температуре плиты, предпочитая для
этого более прохладное время суток.
Остатки цемента, извести, цементного
раствора и цементной замазки могут
быть удалены в порядке, указанном их
поставщиком, используя средства на
основе буферных кислот.
Эти средства должны использоваться
в соответствии с инструкциями,
приведенными на их этикетке или в
специальных технических листках. В
любом случае, учтите, что вредность
данной операции может возрастать также
в зависимости от:

> температуры (при высокой температуре
средство становится более агрессивным);
> время контакта (чем дольше время
контакта, тем больше риск вредного
химического воздействия).
По окончании чистки кислотными
средствами нужно обязательно сполоснуть
плиты чистой водой.
Фундаментально важным является
немедленное удаление остатков цементных
замазок с добавками (смол, латекса и.т.д.).
Запрещается использование абразивных
веществ или инструментов;

Средства для очистки поверхностей от остатков
цементных замазок::
• MAPEI / Keranet
• FILA / Deterdek
• LITOKOL / Litoclean Plus
• ADESITAL / Adesit Clean
• KERAKOLL/ Delta plus Eco
• TECHNOKOLLA / Det – Acido
• FABERCHIMICA / Cement Remover
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эпоксидные продукты
/ Для очистки от остатков эпоксидных
продуктов плит коллекции Filo (плиты Argento,
Oro, Bronzo, Rame, Ghisa и Mercurio) и серии
Collection Lucidate см. пункты 12.3.
и 12.4.
Остатки эпоксидных замазок должны быть
удалены сразу же после окончания укладки
с помощью слегка абразивной губки и
большого количества воды. Фундаментально
важным является использование всегда
чистых продуктов и часто меняемой воды.
Затем выполните чистку основы с помощью
рекомендованных производителями замазки
средств, стараясь удалить все имеющиеся
разводы.
Для повышения эффективности данной
операции рекомендуем вытирать пол
бумажными полотенцами сразу же после
его чистки, чтобы собрать остатки смолы.
В противном случае, после испарения воды
вновь произойдет ее оседание в виде мутных
потеков.

Средства для очистки поверхностей от
остатков эпоксидных замазок:
• MAPEI / Kerapoxy Cleaner
• FILA / FilaCR10
• LITOKOL / Litonet- Litonet Gel New Formula
• ADESITAL / Kerapoxy Cleaner
• LATICRETE / Epoxy Remover
• KERAKOLL/ Fuga-Soap Eco (pulizia di Fugalite Eco)
• TECHNOKOLLA / Epoxy Det
• FABERCHIMICA / Alkaline Cleaner – Wax
Remover
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чистка серии Filo
Чистка после укладки коллекции Filo (плит Argento, Oro, Bronzo, Rame, Ghisa и Mercurio и плит
тех же цветов с текстурой Filo
Romantico) должна быть выполнена сразу по окончании затирки швов с помощью воды
и чистых губок до полного удаления загрязнений. Для этой серии не допускается
использование кислотных средств, поэтому несвоевременное удаление остатков клея и
высохшей замазки (как цементной, так и эпоксидной) может привести к невозможности их
удаления. Повседневная чистка вышеуказанных плит должна осуществляться с помощью
воды и нейтральных средств. Возможно использование бытового спирта и щелочных средств
(типа отбеливателя) для удаления самых стойких загрязнений, после чего необходимо вымыть
плиты большим количеством воды.
Выполните чистку с помощью мягкой губки, смоченной водой и чистящим средством.
Затем сполосните и вытрите обработанную поверхность сухой тряпкой для удаления
возможных остатков грязи или чистящего средства. Приведенные здесь рекомендации и
процедуры чистки носят чисто информационный характер. Необходимо всегда выполнять
предварительный тест на еще не уложенной плите или на незаметном кусочке поверхности
для проверки безопасности используемых средств для поверхности плит.

Filo
Отделка/

Операция /

повседневная чистка /

Argento, Oro, Bronzo, Rame,
Ghisa, Mercurio, Filo Romantico.

cleaning post installation (cement grout)

>Fila/Fila Deterek (diluition 1:20)
>Faber Chimica/Cement Remover
(20% dilution for up to 10 minutes)
>Fila/ Fila Cr10

xcleaning post installation (epoxy grout)

>Faber Chimica/Wax Remover
(20% dilution for up to 10 minutes)

extraordinary cleaning)

>Fila/ Fila Cleaner o Ps87 (diluition 1:30)
> Faber Chimica/Tile Cleaner
(20% dilution for up to 10 minutes)

ordinary cleaning

>water and neutral soap
>Fila/FilaCleaner (diluizione 1:200)
>Faber Chimica/Floor Cleaner

limestone stains

>Fila/FilaBrio

Рекомендуется выполнять предварительный тест на незаметном фрагменте материала.
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чистка серии Collection Lucidato
/ Чистка после укладки коллекции Collection Lucidato должна быть выполнена сразу по окончании
затирки швов с помощью воды, мягких и
чистых губок до полного удаления загрязнений.
Несвоевременное удаление остатков клея
и высохшей замазки (как цементной, так и
эпоксидной) может привести к невозможности
их удаления. Повседневная чистка плит Collection Lucidato должна осуществляться с помощью
воды и нейтральных средств.
Необходимо всегда выполнять предварительны
тест чистящего средства на еще не уложенной
плите или на незаметном кусочке поверхности.
Прежде чем приступить к чистке полированных
плит, следует вытереть с поверхности пыль,
следы песка или грязи, которые могли
отложиться на полу. Выполните операцию с
помощью губки или мягкой тряпочки, смоченной
водой и чистящим средством; затем тщательно
вымойте и вытрите очищенную поверхность
сухо тряпкой для удаления возможных остатков
чистящих средств и загрязнений. Не пользуйтесь
абразивными губками, металлической стружкой
или стальными инструментами. Защитите
поверхность от загрязнения, которое вследствие

интенсивного хождения может повредить
плиты, изменив их первоначальный вид. С этой
целью рекомендуем вам положить у входа
коврик, если помещение имеет прямой доступ
с улицы. Для ограничения впитывания пятен
можно обработать плитку по завершении
укладки различными защитными средствами
типа FILA MP90 компании Filachim. Для
выполнения такой обработки рекомендуем
обратиться к специализированной компании.
Laminam не несет ответственности за
применение продуктов, используемых по
окончании производства ее плит.

Collection_Lucidato
Отделка /

Операци /

повседневная чистка /

cleaning post installation (cement
grout)

>Fila/ Fila Deterdek
>Faber Chimica/Cement Remover
>Mapei/ Keranet
>Kerakoll/ Delta Plus Eco

cleaning post installation (epoxy
grout)

>Fila/ Fila Cr10
>Faber Chimica/Tile Cleaner
>Mapei/ Kerapoxy Cleaner
>Kerakoll/ Fuga- Soap Eco e Fugalite Eco

extraordinary cleaning

>Faber Chimica/Tile Cleaner

ordinary cleaning

>acqua e detergenti neutri / water andneutral soap
>Fila/FilaCleaner
>Faber Chimica/Floor Cleaner

Рекомендуется выполнять предварительный тест на незаметном фрагменте материала.
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экстренная чистка
/ Применяется для удаления особо стойких пятен или загрязнений.
Как правило, рекомендуется выполнить первую чистку с помощью горячей воды и нейтрального
чистящего средства.
В случае, если данная операция окажется недостаточной, можно попробовать, в зависимости от типа
пятна, более активные техники очистки с помощью следующих специальных продуктов:
> Слегка абразивных чистящих средств / (За исключением / excluding Filo- Argento, Oro, Bronzo, Rame, Ghisa e
Mercurio e Lucidati)
>Кислотных или щелочных чистящих средств/ (За исключением / excluding Filo- Argento, Oro, Bronzo, Rame,
Ghisa e Mercurio e Lucidati)
>Кистящих средств на основе растворителей/ (За исключением / excluding Filo- Argento, Oro, Bronzo, Rame,
Ghisa e Mercurio e Lucidati)
В следующей таблице содержатся некоторые рекомендации по чистке различных типов пятен, составленные на основе
результатов тестов, проведенных на плитке Collection Neve.
загрязняющее вещество /

типология /

cleaning with hot running water
Зеленое загрязняющее вещество,
вазелиновое масло, Оливковое масло,
кофе, чай, томат, бальзамический
уксус, кока-кола, красное вино, блеск
для обуви, йод, метиленовый синий

методы чистки /
Cleaning with hot running water

Greasy and oily substances

mild or degreasing detergent /

Fila PS 87
Faber chimica - Coloured stain remover
any other mild or degreasing detergent

rust / metal marks

acid-based detergent /

Fila Deterdek
diluted muriatic acid available on the market

chalky residues

acid-based detergent /

Descaling
detergent cillit bang super cleaner for limestone
and stubborn dirt Faber chimica - tile cleaner

Ink/ Felt-tip pen

thinner-based detergents /

Fila PS/87 - Fila SR/95
Nitro Thinner, White Spirit, acetone

tire

strong graffiti cleaner /

Fila Ps/87

graffiti

strong graffiti cleaner /

Fila No Paint Star

ПРИМ.: Действует для всех наших продуктов за исключением металлизированных изделий серии "FILO". При
использовании кислотных чистящих средств рекомендуется всегда проводить тест на еще не уложенной плитке или
на незаметном кусочке поверхности. Тщательно промойте поверхность водой по окончании использования средства и
вытрите для удаления всех остатков чистящих средств и загрязнений.
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повседневная чистка
/Как правило, для повседневной чистки плит Laminam можно использовать горячую воду и, при
необходимости, нейтральные чистящие средства. Они должны быть разбавлены в соответствии
с приведенными на их упаковке указаниями.
Со временем и при использовании обычных чистящих средств на поверхности плиты может
образоваться мутный налет. Некоторые напитки, например, кока-кола, вода и вино могут
удалить этот налет и восстановить первоначальный вид плитки при падении на пол. Таким
образом, блестящие разводы от напитков могут оказаться единственными чистыми частями
пола. Для предотвращения образования таких налетов при повседневной чистке рекомендуется
пользоваться только нейтральными чистящими средствами, в то время как для удаления этого
налета нужно обработать весь пол.
Далее приводится сертификат испытания плит Laminam, проведенного уполномоченным
исследовательским центром CATAS относительно использования имеющихся в продаже
чистящих средств.
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Стойкость поверхностей к холодным жидкостям (чистящие средства PTP 53:1995
Products

Contact time: 16 h

Cif Gel с отбеливателем

5

Glassex с аммиаком

5

Cillit Bang Calcare e Sporco

5

Cif Power Cream Cucina

5

Ajax Classico Universale

5

Glassex con ammoniaca

5

Vetril Multiuso Igienizzante

5

*

*

Evaluation
Candeggina Ace

5

5 > no defects
4 > slight change in colour or gloss

Viakal

5

Денатурированный спирт

5

Аммиак (sol.6/7%)

5

Mastro Lindo

5

Ajax pavimenti

5

Rio Casamia pavimenti

5

*

3 > moderate change
2 > strong mark
1 > structure changed

NOTE:
> the test method is in accordance with
EN12720:2009

/ excluded
Collection Lucidato
/ excluded

Lysoform Casa

5

* Filo (Argento, Oro, Bronzo, Rame, Ghisa,
Mercurio e Filo Romantico)

