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Таблица пятен для повседневных пятнообразующих веществ 

если нижеперечисленные вещества удалить с пола немедленно, пятна не образуются. Пятна могут образоваться 

лишь тогда, когда вещество высохнет. При удалении пятна может иметь место выцветание покрытия на 

обработанном месте. Это в значительной степени компенсируется последующей обработкой, например, 

втиранием чистящего средства в повышенной концентрации. В зависимости от количества и размера пятен 

может иметь смысл после удаления пятна произвести генеральную уборку с последующим втиранием средства 

чтобы восстановить единообразный внешний вид. Для этого следует использовать специальные чистящие 

средства в соответствии с руководством по использованию, которое содержится в Технической памятке. Время 

воздействия следует подобрать соразмерно сроку существования пятна и его интенсивности. При использовании 

на больших площадях возможен резкий запах. 

Вид пятна Чистящее средство Способ удаления 

Кровь Разбавленное основное чистящее средство 

 

 

Растворитель крови, например, Neodisher MA 

Оставьте основной чистящий раствор на 10-15 минут, а 

затем очистите его с помощью красного пада или мягкой 

щетки. 
 

Рвота, гной 

 

Разбавленное основное чистящее средство  

 

Оставьте основной чистящий раствор на 10-15 минут, а 

затем очистите его с помощью красного пада или мягкой 

щетки. 

Кофе, чай 

 

Dr. Beckmann Stain Devil Fruit & amp; Drinks 

 

 

Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Специальное чистящее средство TAM** 

Насыпьте продукт и распылите на него воду.  

Время воздействия: ок. 1-2 часов. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

Фруктовые соки Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Специальное чистящее средство TAM** 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

Контактный клей Жидкость для снятия лака, универсальный 

растворитель 

Протрите чистой и влажной тканью. 

Ржавчина Средство для удаления ржавчины 

 

 

 

Санитарное чистящее средство на основе фосфорной 

кислоты 

Нанесите средство для удаления пятен и оставьте 

примерно на 10 минут. Затем протрите чистой тканью. При 

использовании на больших площадях возможен резкий 

запах. 

 

Нанесите средство для удаления пятен и оставьте 

примерно на 10 минут. Затем протрите чистой тканью. При 

использовании на больших площадях возможен резкий 

запах. 
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Вид пятна Чистящее средство Способ удаления 

Красное вино Dr. Beckmann Stain Devil Fruit & amp; Drinks 

 

Dismozon pur 

Время воздействия: ок. 30-60 минут. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

Следы от обуви, крем для обуви, 

деготь 

 

Очищающая жидкость на основе бензина 

 

Спрей для удаления пятен, например, Elatex 

Распылите средство, выждите короткое время, чтобы оно 

прореагировало, затем удалите чистой тканью. 

 

Распылите средство, выждите короткое время, чтобы оно 

прореагировало, затем удалите чистой тканью. 

Жевательная резинка Многофункциональный спрей WD 40 Оставьте примерно на 10 минут и удалите пятно от 

жевательной резинки деревянной лопаткой. 

Чернила, чернила для шариковых 

ручек, маркер, карандаш 

PepEx Распылите средство, выждите короткое время, чтобы оно 

прореагировало, затем удалите чистой тканью. См. 

руководство по эксплуатации. 

Штемпельная краска Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 10 минут. 

См. руководство по использованию, содержащееся в 

Технической памятке. При использовании на больших 

площадях возможен резкий запах. 

Отложения карбоната кальция Санитарное чистящее средство на основе фосфорной 

кислоты 

 

 

 

Лимонная кислота 

Нанесите средство для удаления пятен и оставьте 

примерно на 10 минут. Затем протрите чистой тканью, 

красным падом или мягкой щеткой. При использовании на 

больших площадях возможен резкий запах. 

 

Нанесите средство для удаления пятен и оставьте 

примерно на 10 минут. Затем протрите чистой тканью, 

красным падом или мягкой щеткой. При использовании на 

больших площадях возможен резкий запах. 

Остатки сигарет Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Время воздействия: ок. 30 минут. Может остаться 

коричневый оттенок. См. руководство по использованию, 

содержащееся в Технической памятке. При использовании 

на больших площадях возможен резкий запах. 

 

Время воздействия: ок. 30 минут. Может остаться 

коричневый оттенок. См. руководство по использованию, 

содержащееся в Технической памятке. При использовании 

на больших площадях возможен резкий запах. 

**  Специальное чистящее средство TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Комп. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Комп. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  
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