Приложение № 3
к Договору подряда № ____
от «__» ________ 20-- г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ФАЛЬШПОЛА
(составлено в соответствии с требованиями по эксплуатации системы фальшпола
компаний производителей)

 ОСНОВНОЕ
Нижеприведенные инструкции по эксплуатации фальшпола должны осуществляться
в соответствии с настоящими условиями. Установка фальшпола - ответственный технологический
процесс, поэтому компании производители не удовлетворят (отклонят) любой гарантийный иск,
где будет указанно, что полы эксплуатировались или обслуживались неквалифицированно.
Фальшпол составлен из множества съемных элементов. В первую очередь речь идет
о панелях, опирающихся друг на друга, которые собственно и образуют поверхность, по которой
ходят. Стабильность этих конструкций сохраняется, если соблюдаются некоторые простые
правила эксплуатации надстроенного пола:

1) Для перевозки тяжелых грузов всегда следует использовать тележки,
предварительно проложив по намеченной траектории перевозки "дорожки", используя
полосы или плиты какого-либо негнущегося материала.

2) В случае необходимости демонтажа нескольких панелей необходимо избегать
образования "островов" или длинных «каналов», и снимать только самые необходимые
для проведения работ панели, по мере продвижения восстанавливая в первоначальном
виде пол на всех участках, где запланированные работы уже завершены.

3) Старайтесь не повредить и не сместить прокладки поперечин и опор.
При необходимости, своевременно позаботьтесь об их замене.

4) Снятие и укладка панелей должны осуществляться только с применением
специальных подъемных инструментов.

5) Необходимо особенно аккуратно перемещать панели, на которых располагаются
дополнительные аксессуары (решетки, электропроводка и т.п.), чтобы не повредить
соединений.

6)
В том случае, когда необходимо снять подрезанные плиты, необходимо следить
за тем, чтобы каждая из них затем была установлена обратно ровно на свое место.

 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Фальшполы транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. Панели перевозят в
горизонтальном положении. Материалы должны храниться в местах с нормальной влажностью,
водонепроницаемых и достаточно проветриваемых. Параметры для температуры и влажности от
5°C до 30°C относительная атмосферная влажность от 40 до 65% . Для выравнивания влажностнотемпературных характеристик после транспортировки и хранения, плиты предпочтительно
оставить в монтируемом помещении на неделю перед началом монтажа. Относительная
атмосферная влажность не должна превышать 70%. Материалы должны быть размещены на
поддонах так, чтобы этажи основной конструкции здания не были перегружены.
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ФАЛЬШПОЛА
Для ухода за фальшполом необходимо использовать средства,
предназначенные для этой цели и соблюдать определенные требования:

специально


1) Использовать щетку или пылесос для ежедневного ухода. Щетка пылесоса
должна быть подходящей для способа чистки плит.

2) Не допускать проникновения воды или другой жидкости во внутренний слой
фальшпола, так как вода является одним из опаснейших элементов, воздействующих на
фальшпол. Плиты могут деформироваться в результате чрезмерного попадания воды
на или под пол, чтобы предотвратить это: использовать увлажненную и тщательно
отжатую ткань. Сразу же после влажной уборки тщательно вытереть пол сухой тряпкой.
Избегайте использовать чистящую продукцию, содержащую сильные растворители или
запах.

3) Для полировки покрытия можно применять небольшое количество воска на
водной основе. Данную процедуру нужно проводить редко и умеренно во избежание
порчи поверхности. В плитах с антистатическим винилом использовать какие - либо
средства крайне осторожно, ввиду потери свойств материала.

4) Запрещается использовать средства на основе органических растворителей,
щелочные моющие растворы, мыло, соду.
Помните, что жидкие чистящие средства химически активны и могут разрушить клеящие
вещества с боков и по краям плит.
 УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Для ПВХ покрытий: подходят обычные средства без сильных растворителей и запаха, или
вода, но уход следует завершить протиркой пола насухо.
Соблюдая эти инструкции, Вы сможете максимально продлить срок эксплуатации наших
полов.
Ознакомлен:
_______________________: __________________ (______________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

