
Инструкция по эксплуатации спортивного покрытия

Спортивное  покрытие  предназначено  только  для  целей,  указанных  в  настоящем  Паспорте:  занятия
общефизической подготовкой, игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, ручной мяч).
Использование покрытия для иных целей является основанием для прекращения гарантийных обязательств.
Игроки  должны  носить  обувь  с  белой  подошвой  без  шипов,  предназначенную  для  занятий  спортом.
Настоятельно рекомендуем использовать грязезащитные коврики при выходе на покрытия. Эти коврики могут
быть сделаны из различных материалов для эффективной защиты от грязи и влаги с обуви. Еженедельный
уход необходим для уборки листьев, мелкого мусора и песка с поверхности покрытия: рекомендуется сухая и
влажная уборка.

Своевременное  проведение  работ  по  обслуживанию  покрытия  в  процессе  эксплуатации  является  важным
условием  поддержания  спортивной  площадки  в  постоянной  готовности  к  проведению  игр  и  тренировок,
сохранения стабильности параметров и установленного срока службы покрытия. Производитель покрытия не
несет ответственности за повреждения и убытки, причиненные в следствие несоблюдения настоящей
инструкции по эксплуатации покрытия!

Спортивное ПУ-покрытие  «Спорт»  не  требует  специального  сложного  ухода,  единственным методом ухода
является ежедневная влажная уборка  и  соблюдение правил эксплуатации.  Уход за спортивным покрытием
«Спорт» это комплекс мероприятий,  направленных на сохранение характеристик покрытия в течение всего
срока  службы:  ограничение  доступа  на  спортивную  площадку,  распределение  игровой  нагрузки,  чистка
поверхности с учетом требований по погоде, предупреждение распространения сорняков и др.

Сухая уборка
Если на поверхности напольного покрытия имеется большое количество листьев, твёрдых частиц земли, песка,
то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить
сухую уборку щеткой или пылесосом. После этого использовать влажную уборку.

Влажная уборка
Ручная – выполняется при помощи моющего пылесоса, «керхера» или поливом из шланга и влажной тряпкой с
использованием нейтрального моющего средства. Моющее средство для ежедневной уборки в рекомендуемой
концентрации от производителя заливается в ведро.  Использование допустимо только согласно инструкции
производителя.

Уборка моющими средствами
Смешайте  в  контейнере  моющее  средство  и  воду.  Обычно  рекомендуется  раствор  с  pH  7-8.  Следуйте
инструкции производителя моющих средств! Нанесите моющий раствор по поверхности покрытия. Проведите
чистку пола при помощи роторной машины с белой щеткой или падом. Сразу после этого соберите воду при
помощи пылесоса. Промойте поверхность пола чистой водой.

Удаление грязи и пятен
Удаление загрязнений: Пролитую жидкость нужно удалить быстро, белой чистой тканью, до того, как
пятно высохнет, затем вымойте чистой водой. Жевательная резинка удаляется путем замораживания.
Возможно использование покрытия «Спорт» под заливку ледового катка в зимнее время при условии 
предварительной засыпки и равномерного уплотнения поверхности покрытия снегом.
Важно: для сохранения гарантийных обязательств, пожалуйста, следуйте рекомендациям производителя.

Внимание!!! Не используйте:
Бензин,  толуол,  ацетон,  хлорсодержащие  средства,  растворители,  маслосодержащие  и  агрессивные
чистящие порошки. Черные резиновые накладки (накладки на ножках сидений и скамейках), подошва обуви
черного цвета, средства для ухода за обувью черного и коричневого цвета могут привести к необратимому
изменению цвета покрытия и не должны использоваться! Если Вы не уверены, защитите пол частью ковра,
картона или специальным временным защитным покрытием.
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Предотвращение повреждений
Для поддержания поверхности покрытия в  наилучшем состоянии следует  устанавливать  ограничения по

использованию поверхности:
 Должен быть установлен запрет на въезд транспортных средств на синтетические покрытия.
 В случае необходимости  въезда  на  поверхность  покрытия тяжеловесных транспортных средств  (до

1500кг на 4 колеса) нагрузка должна быть распределена при помощи ровных дощатых настилов.
 Должен быть установлен запрет на использование химикатов, масел, топлива или растворителей.
 Не  допускается  установка  тяжелых  предметов  весом  более  70кг/0,25кв.м  без  обеспечения

дополнительной защиты и создания демпфирующего слоя;
 Должен быть установлен запрет на проведение фейерверков и курение на синтетических покрытиях.

Повреждения и восстановление покрытия

Срок  службы  синтетического  покрытия  зависит  от  его  качества,  типа  покрытия,  интенсивности
использования  и  уровня  технического  обслуживания.  Как  правило,  при  интенсивном  использовании
синтетическое покрытие необходимо восстанавливать через 6-10 лет. 

Восстановление  покрытия  необходимо  осуществлять  периодически  для  предотвращения  полного
повреждения покрытия, при котором может понадобиться полное обновление. 

Восстановление  должно  осуществляться  только  профессиональными  подрядчиками,  осведомленными  с
особенностями выполнения данного вида работ!

Методики восстановления покрытия:
 полное или частичное обновление путем замены изношенного синтетического покрытия;
 полная  или частичная  замена  верхней  части  покрытия  подходящими синтетическими материалами,

перекрашивание поверхности покрытия;
 частичная или полная перекраска спортивной разметки.

Внимание! Нанесение дополнительного уплотнителя или напыленного покрытия на водопроницаемые покрытия
уменьшит их водопроницаемость.

Гарантия на спортивное покрытие.

Срок  гарантии  на  покрытие  устанавливается  продолжительностью  двадцать  четыре  месяца с  даты
подписания  Акта  приемки  выполненных  работ,  за  исключением  случаев  преднамеренного  повреждения
результатов работ со стороны третьих лиц. Несоблюдение настоящей инструкции по эксплуатации и отсутствие
надлежащего ухода за спортивным покрытием также влечет за собой прекращение гарантийных обязательств. 

Полиуретановое покрытие из резиновой крошки, ПУ-связующего и неорганического пигмента может иметь
разнооттеночность цвета и постепенно теряет яркость цвета в течение времени без потери механических и
прочностных  свойств.  Разнооттеночность  и  постепенное  выцветание  покрытия  является  технологической
особенностью покрытия и не признается дефектом.

При производстве покрытия неизбежны технологические перерывы. При возобновлении работ могут быть
заметны  стыки  между  свежеуложенным  и  ранее  уложенным  покрытием,  которые  не  влияют  на  его
эксплуатационные  свойства.  Исполнитель  обязуется  предпринять  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы
указанные технологические стыки были расположены под линиями разметки.

В течение гарантийного срока все работы по уходу за покрытием площадок выполняются эксплуатантом
самостоятельно или специализированной организацией за отдельную плату.
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