
Bona Care Program это программа по очистке и защите эластичных напольных покрытий с минимальным 

затратом времени. Регулярный уход за полом является ключевым фактором его долговечности. Для 

этого мы производим эффективную продукцию, которая не наносит никакого вреда поверхности пола или 

окружающей среде.

Это руководство по уходу было разработано для всех типов эластичных напольных покрытий таких как: ПВХ, 

линолеум и каучуковые покрытия. Обратите внимание, что ниже представленный план регулярного ухода за 

полом ориентировочный. Рекомендации к каждому полу должны быть индивидуальными учитывающими 

степень нагрузки. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить износ и продлить жизнь полу.

ТИП ПРОДУКТ
ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

     ОЧИСТКА

Сухая уборка
Bona Dusting Pad

1-2 раза в неделю 3-5 раз в неделю ежедневно

Влажная очистка
Bona Clean R50 1:200

еженедельно еженедельно 2 раза в неделю

Влажная очистка
и уход

Bona Clean R60 1:200
1 раз в два месяца ежемесячно еженедельно

 ГЛУБОКАЯ
ОЧИСТКА

Глубокая очистка
Bona Remove R 1:10

1x раз в год 3-4 раза в год 4-6 раз в год

    ЗАЩИТА
Защитный слой

Bona Shield R
1-2 раза в год 2 раза в год 3-4 раза в год

ОБЩИЙ ПЛАН ПО УХОДУ ЗА НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

УХОД ЗА ЭЛАСТИЧНЫМИ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ПослеДо

RS

В зависимости от типа помещения и интенсивности нагрузок на пол, уход за напольным покрытием может      

меняться. В таблице ниже представлена информация о том, как распланировать уход и добиться оптимальных 

результатов.
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Удалите пыль с помощью пылесоса или швабры 

Bona со статической насадкой для сухой уборки 

Bona Dusting Pad.

Удалите сухие и влажные загрязнения шваброй 

Bona с насадкой для влажной уборки Bona 

Cleaning Pad и нейтральным очистителем. 

© A.I.S.E

© A.I.S.E

ОСЕВШАЯ ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ

Мы рекомендуем использовать два очищающих средства. Наилучший результат достигается при чередовании 

средств. Bona Clean R50 эффективно удаляет грязь, а Bona Clean R60 одновременно очищает и защищает 

поверхность пола. Для повседневной очистки используйте Bona Clean R50, а Bona Clean R60 один раз в неделю.

ВЪЕВШАЯСЯ ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ

© A.I.S.E

RS-C

МЕТОД

Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

50ml

10L

50ml

10L

Для получения дополнительной информации зайдите на www.bona.com 
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Мануальная очистка

1 Разведите Bona Clean R50 или Bona Clean R60 с 

чистой водой (1:200).

2 Намочите насадку для влажной уборки 

Bona Cleaning Pad в разведённом средстве и 

протрите пол.

Механическая очистка

1 Разведите Bona Clean R50 или Bona Clean R60 с 

чистой водой (1:200).

2 Наденьте белый или красный чистящий пад на 

машину.

3 При очистке используйте минимальное 

количество воды и не оставляйте луж на полу.

4 Периодически меняйте разведённое чистящее 

средство.  



Со временем, из-за высокой нагрузки, трудно удаляемых пятен и остатков ранее нанесённых средств 

по уходу, поверхность напольного покрытия теряет свой вид. Глубокая очистка с использованием Bona 

Remove R и поломоечной машины Bona PowerScrubber позволяет восстановить поверхность эластичного 

пола. В результате восстанавливаете свежесть и внешний вид поверхности пола.
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА

RS-DC

Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

© A.I.S.E

Если необходима более агрессивная очистка тяжело удаляемых пятен, то в этом случае можно:

• Установить ручку машины для настройки прижима щёток на максимальное давление. Очень важно, чтобы машина при
очистке поверхности всегда находилась в движении и никогда не использоволась с сухими щетками!

• Развести Bona Remove R 1:1 (50%) в бутылке с распылителем. Разбрызгать материал на поверхность с пятном и дайть
подействовать в течение 3 минут, а затем очистить поверхность с помощью машины Bona PowerScrubber ещё раз.

TIP

© A.I.S.E
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1 Удалите пыль и мусор с помощью пылесоса или 

швабры.

2 Установите красные щётки на машину Bona 

PowerScrubber.

3 Налейте в резервуар машины 1 литр чистящего 

средства Bona Remove R, а затем добавьте 9 

литров чистой воды.

4 Установите ручку настройки прижима щёток на 

среднее положение.

5 При очистке пола работайте машиной 

систематически, без остановки и никогда не 

используйте её на сухую. При наличии трудно 

удаляемых пятен, нанесите очищающее 

средство машиной и дайте подействовать в 

течение нескольких минут, а затем очистите 

поверхность заново.

6 После обработки всей поверхности, промойте 

весь пол чистой водой, чтобы нейтрализовать 

поверхность от возможных остатков Bona 

Remove R.



Для удаления раннее нанесённых старых средств по уходу, мы предлагаем использовать специальное 

средство для очистки. В нижеуказанном руководстве описан процесс удаления средства по уходу Bona 

Shield R, а также аналогичных продуктов как, полишей или рефрешеров с поверхности пола. 
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УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ

RS-PR

Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Для начала очень важно определить толщину раннее нанесённых средств по уходу. Это позволит распланировать 

весь процесс последующих работ, а также даст понимание о том, какие усилия нужно приложить для их 

удаления. Если на поверхности было нанесено несколько слоёв средств по уходу, то возможно, процесс 

очистки потребуется повторить. Обратите внимание, не полностью удалённые остатки старых средств по 

уходу могут негативно повлиять на адгезию нового защитного слоя.

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ

Для получения дополнительной информации зайдите на www.bona.com 
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1 Разведите Bona PowerRemove R с чистой водой (1:1) и 

нанесите на небольшой участок пола (около 5 cm Ø) в 

незаметном месте, и дайте подействовать в течение 3 мин.

2 Если на поверхности присутствует средство по уходу, то 

обычно на этом месте образуется пятно светлого оттенка. 

Если всё же пятно не появилось, тогда поцарапайте 

поверхность пола на этом участке ребром монеты и 

проверьте присутствие размягчённого слоя. При наличии 

средства по уходу, монета с лёгкостью его удалит.  

3 Удалите остатки очистителя с поверхности в течение 

нескольких минут, это позволит избежать повреждения 

пола.

4 Если средство по уходу удалось удалить очень быстро, то 

в этом случае можно разбавить Bona PowerRemove R с 

чистой водой в меньшей концентрации.

ШАГ 2. УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ)



Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

RS-PR

Bona PowerRemove R превосходно размягчает старые защитные средства по уходу и облегчает их    

удаление механическим способом. Как только старое защитное средство по уходу размякло и счищено 

с поверхности пола, можно сразу приступать к удалению остатков материала с помощью машины Bona 

PowerScrubber или пылесоса для влажной уборки.

МЕТОД

1 Удалите пыль и мусор с помощью пылесоса или 

швабры.

2 Разведите Bona PowerRemove R с чистой водой 

в нужной концентрации.

3 Нанесите разведённое средство на участок 

пола с помощью швабры. Дайте материалу 

размягчить защитное средство по уходу 

прим. 5-10 минут. Не допускайте попадания 

чрезмерного количества чистящего средства в 

большие зазоры пола.

4 Обработайте поверхность пола однодисковой 

машиной с зелёным падом.

5 Непосредственно удалите остатки средств по 

уходу машиной Bona PowerScrubber с зелёными 

щётками или пылесосом для мокрой уборки. 

6 Затем переходите на следующий участок пола.

7 После обработки всей поверхности, промойте 

весь пол чистой водой, чтобы нейтрализовать 

поверхность от возможных остатков Bona 

PowerRemove R.

8 Дайте поверхности хорошо высохнуть.

© A.I.S.E

ШАГ 2. УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
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Bona Shield R обеспечивает прочный, защитный слой на поверхности эластичного напольного покрытия 

и восстанавливает функциональность и блеск пола. Используется на поверхностях, где присутствуют 

лёгкие царапины, потёртости и следы лёгкого износа.
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TIP

• Держите аппликатор плоско по поверхности пола, наносите материал последовательно от стены к стене. Не подымайте
аппликатор от пола, поскольку это способствует образованию пузырьков на поверхности.

• Работайте всегда с обильно увлажнённым аппликатором, чтобы избежать образования полос.

• При нанесении нескольких слоёв Bona Shield R, не сокращайте время высыхания между слоями, так как это
увеличивает риск размывания предыдущих слоёв.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

RS-P

Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Для получения дополнительной информации зайдите на www.bona.com 
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1 Удалите пыль и мусор с помощью пылесоса или 

швабры.

2 Очистите поверхность разведённым составом  

Bona Clean R50. При наличии въевшихся 

загрязнений, следуйте инструкции глубокой 

очистки. (Обратите внимание, что после 

нанесения защитного средства любую 

оставшуюся грязь будет трудно удалить).

3 Перед использованием хорошо взболтайте 

банку  Bona Shield R, а затем нанесите материал 

тонким слоем на поверхность с помощью 

аппликатора Bona Applicator Pad. Один литр 

материала расчитан на 30-50 м2.

4 Позвольте материалу высохнуть минимум час, 

до возобновления пеших нагрузок. Влажную 

уборку разрешается проводить не ранее чем  

через 72 часа. Не используйте очистители с 

высоким содержанием щёлочи, поскольку 

они могут повредить поверхность и частично 

удалить нанесённое защитное средство.



Защита пола

• Используйте подходящие защитные накладки на

ножках стульев, столов и мебели.

• Колёсики мебели должны быть подходящими для

эластичных напольных покрытий (мягкого типа

согласно EN425).

Использование грязезащитных систем на 

входе

• 80% грязи заносится в помещение с улицы.

• На входе следует использовать грязезащитные

решетки или коврики подходящего размера (в

идеале более чем 6м) и качества.

• Как и все другие грязезащитные системы, они

должны подлежать регулярной очистке.

Регулярная очистка

• Регулярная чистка пола менее затратна и

имеет значительные преимущества, перед

периодической глубокой очисткой.

• Используйте только рекомендуемые чистящие

средства. Высококачественные продукты и

материалы обеспечивают эффективную очистку

пола с низкими затратами.

• Всегда следуйте рекомендованной инструкции и

технике безопасности производителя.

Использование средств по уходу

• Неправильное использование средств по уходу

могут повредить и/или обесцветить поверхность

напольного покрытия.

• Неправильное смешивание или недостаточная

нейтрализация чистящих средств может

ухудшить эксплуатационные характеристики

пола.

• Ни в коем случае не следует использовать для

чистки пола абразивные порошки или пасты.

Пады для очистки пола

• Цветовая маркировка падов, обозначающая

их классификацию, может отличаться в

зависимости  от производителя.

• Для регулярной очистки пола рекомендуется

использовать белый или красный Bona Pad.

• зеленые пады не подходят для регулярной

очистки пола.

• Коричневые или черные пады очень абразивные

и не должны использоваться для очистки пола.

Рекомендуемые машины для чистки пола

• Поломоечная машина Bona PowerScrubber

• Однодисковая машина (150-300 об/минуту).

Рекомендуемые средства по уходу

• Для повседневной очистки мы рекомендуем

использовать Bona Clean R50 и Bona Clean R60.

• Bona Remove R используется в качестве

периодической глубокой очистки пола.

• Bona PowerRemove R превосходно удаляет

старые защитные средства по уходу.

• При использовании альтернативной

продукции, рекомендуем обратиться к данному 

производителю для получения дополнительной 

информации, инструкций и гарантийных 

обязательств.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОМ
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Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как часто нужно производить очистку пола?

Регулярность очистки и защиты напольного 

покрытия зависит от интенсивности его 

использования.

При создании плана по уходу за напольным покры-

тием, очень важно учитывать:

• Находится ли помещение рядом с входом или на

верхних этажах?

• Какой тип загрязнений будет преобладать, влажная

или сухая грязь?

• При какой интенсивности нагрузок будет

использоваться пол?

Примите во внимание, что светлые и однотонные 

напольные покрытия нуждаются в более 

регулярной очистке и уходе.

Как часто нужно наносить защитные средства 

по уходу?

Для начала можно взять за основу наш оринтиро-

вочный план по уходу за напольным покрытием и со 

временем, при необходимости, подкорректировать 

регулярность очистки и защиты пола для обеспечения 

его оптимальной защиты.

Как удалить пятна с поверхности пола?

Удаляйте пятна, как только вы их обнаружите. 

Большинство пятен легко удаляются сухим 

полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уйат-

спиритом или спиртом (при необходимости 

используйте именно в такой последовательности). 

НЕ используйте продукты с высоким содержанием 

щёлочи (аммиак, сода) или сильные растворители 

как ацетон, так как они небезопасны для людей и 

для напольных покрытий.
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Инструкция по уходу
ЭЛАСТИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. 

Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают 

пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на 

пробной поверхности). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации 

по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться 

профессионалом напольных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом 

продукте утрачивают свою силу.

Для получения дополнительной информации зайдите на www.bona.com
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