
ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации грязезащитных покрытий серии «Статус». 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Грязезащитное покрытие типа «Статус» применяется в местах с большим 
потоком посетителей и высокими требованиями по чистоте. 
1.2. Грязезащитное покрытие может применяться как вне зданий (улица), так и в 
тамбурах и внутри помещения. 
1.3. Грязезащитное покрытие может устанавливаться как на поверхность пола 
помещений, так и в специально оборудованные приямки, которые должны отвечать 
требованиям технических условий. 
1.4. Конструкция грязезащитных покрытий позволяет: 
- сворачивать грязезащитное покрытие в рулон и разворачивать; 
- производить его установку силами Заказчика. 
1.5. В конструкцию грязезащитного покрытия могут быть внесены конструктивные 
изменения без предварительного уведомления, которые не ухудшают его качества и 
надежность. 
1.6. Перед началом эксплуатации грязезащитного покрытия обслуживающий персонал 
(уборщики) должен быть ознакомлен с  инструкцией по эксплуатации. 
1.7. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящей инструкции, изделие 
гарантийному ремонту не подлежит.  
 

2. Правила эксплуатации грязезащитных покрытий 
 

2.1. Грязезащитное покрытие эксплуатируется при температуре   -45°С- +50°С. 
2.2.Транспортировка покрытия к месту установки производится в скатанном  виде (в 
рулоне)  не менее чем двумя рабочими. 
2.3. Порядок проведения уборки: 
- провести внешний осмотр грязезащитного покрытия; 
-  при попадании в межпрофильное  пространство крупного мусора (окурков,         пуговиц 
и т.д.) удалить его, используя неметаллические приспособления: пластмассовые, 
деревянные или дистанционные захваты. 
- провести внешнюю уборку покрытий, используя ворсовые щетки, смоченные в моющем 
растворе; 
- протереть поверхность покрытий сухой ветошью; 
- аккуратно скатать грязезащитное покрытие в рулон и провести уборку приямка 
(подпрофильного пространства); 
- аккуратно раскатать грязезащитное покрытие и установить его в приямок. 
2.4. Допускается уборка покрытий как обычными, так и моющими пылесосами, при этом 
скатывание изделий необязательно. 
 

3. Действия, запрещенные правилами эксплуатации 
 

3.1. Бросать грязезащитное покрытие на пол (в приямок), а также на предметы, 
которые могут привести к механической деформации (повреждениям) элементов 
конструкции и в целом покрытия. 
3.2. Скатывать покрытие при наличии в межпрофильном пространстве посторонних 
предметов. 
3.3. Проводить уборку покрытий растворами агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, 
растворителями). 
3.4. Применять для уборки металлические щетки, режущие и колющиеся предметы. 
3.5. Исключить попадание на покрытие горящих предметов (окурков, спичек и т.д.). 



3.6. Не допускать установку на поверхность грязезащитного покрытия стеллажей, 
столов, стульев и других предметов, создающих систематическую точечную, 
статическую нагрузку. 
3.7. Запрещается наезд на покрытие автомобилей, автокаров, грузовых тележек, а 
также бытовых тележек с нагрузкой на колесо более 15 кг, грузоподъемностью более 50 
кг и  диаметром колеса менее 60 мм. 
 


