
FP 303

Чистота и блеск на каждом шагу 
Рекомендации по уходу за полом
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Пол отражает культуру быта: в ухоженном доме должны быть чистые, красивые полы. 

Для этого необходима полировка. Раньше она представляла собой сложный процесс, 

требовавший множества ручных операций, но современная уборочная техника по

зволяет предельно упростить работу. Полировка обеспечивает оптимальный уход за 

напольными покрытиями и повышает их устойчивость к загрязнению, влаге и всем 

видам механического воздействия. Одновременно улучшается внешний вид пола – 

восстанавливается утраченный блеск, становятся ярче поблекшие краски.

В этой брошюре Вы найдете важные сведения и рекомендации по правильному уходу 

за напольными покрытиями, их полировке и использованию средств для чистки и 

ухода. Воспользовавшись ими, Вы сможете без больших усилий обеспечить сияющую 

чистоту полов в своем доме.

Новый стандарт полировки

Совет 1
Для получения однород

ной поверхности перед 

полировкой следует 

тщательно удалить ста

рые защитные слои, об

разованные средствами 

для ухода. Лучше всего 

использовать для этого 

теплую воду и предла

гаемое Kärcher средство 

для общей чистки.
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Существует множество материалов, поверхность которых  

может быть улучшена и защищена посредством полировки.  

Ниже описываются наиболее распространенные из них. 

Что требует полировки?

Паркет – деревянное напольное 
покрытие для отделки внутренних по
мещений, очень чувствительное к влаге. 
Различают штучный паркет и готовые 
паркетные доски. Покрытия обоих видов 
могут защищаться масляной пропиткой, 
покрываться воском или лаком. Оптималь
ными способами уборки являются удаление 
пыли и протирание слегка увлажненной 
шваброй. В целях надлежащего ухода и 
долговременной защиты паркет следует 
регулярно полировать полотером с исполь
зованием подходящего средства для ухода. 
Кроме того, такая обработка подчеркивает 
естественные тона древесины и придает 
полу благородный блеск.

Природный камень – напольное 
покрытие, изготавливаемое из мрамора, 
гранита, сланца, известняка и других гор
ных пород путем резки или раскалывания. 
Оптимальный уход за каменными полами 
обеспечивает специальное средство для 
ухода за камнем. В зависимости от состава 
оно образует на поверхности шелкови
стоматовый или блестящий грязезащит
ный слой, повышающий износостойкость 
пола и подчеркивающий естественные 
тона камня. Регулярная полировка спо
собствует оптимальному уходу за полом и 
сохранению привлекательного внешнего 
вида.

Пробковые напольные покрытия 
изготавливаются из гранулированной 
пробки, связующих и клеящих веществ. 
Чем плотнее структура покрытия, тем 
выше его износостойкость. Как и паркет, 
пробковые покрытия предлагаются в раз
ных вариантах – промасленные, вощеные 
или покрытие прозрачным лаком. Опти
мальными способами чистки являются 
уборка пылесосом и влажное протирание, 
а надлежащий уход предполагает регуляр
ную полировку.

ПВХ-покрытия производятся из 
поливинилхлорида, смешиваемого с 
пигментами, пластификаторами и раз
личными заполнителями. Они устойчивы 
к едким щелочам и абразивным чистя
щим средствам. Такие полы достаточно 
протирать влажной шваброй и время от 
времени мыть. Дополнительный уход в виде 
регулярной полировки рекомендуется для 
длительного сохранения привлекательного 
внешнего вида.

Ламинат, имитирующий ценные 
деревянные покрытия, представляет 
собой основу в виде древесностружечной 
плиты, на которую методом ламинирова
ния нанесено покрытие из синтетической 
смолы (меламина) с декоративным слоем. 
Ламинат требует только сухой уборки или 
протирания слегка увлажненной шваброй. 
Регулярная полировка обеспечивает до
полнительный уход за полом.

Линолеум состоит из пробки, 
древесной муки, неорганических заполни
телей, пигментов и льняного масла. Это 
напольное покрытие чувствительно к 
щелочным чистящим средствам (pH > 10)  
и веществам, обладающим сильным 
абразивным эффектом. Рекомендуются 
влажная уборка (протирание или мойка), а 
также регулярный уход в виде полировки. 

1 2 3

4 5 6
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Совет 4
Чтобы на полу не 

образовались разводы 

и матовые участки, его 

обычное использование 

следует возобновить не 

ранее чем через 24 часа 

после полировки.

Совет 2
Легкое увлажнение шва

бры перед нанесением 

средства для ухода по

зволяет более равномер

но распределить его по 

поверхности пола. Для 

равномерной полировки 

следует полностью об

работать пол средством 

для ухода, а затем много

кратно протирать его по 

направлению текстуры 

материала.

Совет 3
Для достижения опти

мального результата 

полировки перед ее 

началом следует дать 

средству для ухода пол

ностью высохнуть. Для 

ускорения сушки можно 

открыть окно.

Что происходит при полировке?

Средства для ухода за полом содержат вещества (например, воск), уплотняющиеся 

под воздействием вращающихся падов и приобретающие однородную структуру. 

Слой, образующийся на поверхности пола, придает ему блеск и значительно 

повышает износостойкость. 

Чем плотнее отполированный защитный слой, тем выше стойкость поверхности к 

загрязнению. При этом степень ее ровности и блеска определяется углом отражения 

падающего света.

Матовая необработанная 

поверхность характеризуется 

открытой, шероховатой струк

турой, что позволяет частицам 

грязи крепко удерживаться на 

ней. Падающий свет рассеива

ется в разных направлениях, 

вследствие чего отсутствует 

эффект блеска.

После нанесения средства для 

ухода  поверхность несколько 

выравнивается. Отражение 

света упорядочивается, но 

оптимальный блеск еще не 

достигается.

После полировки поверхность 

становится гладкой, и отра

жение всех лучей света под 

прямым углом обеспечивает 

интенсивный  блеск.

На этот вопрос нет однозначного ответа. Впрочем, в сфере профессиональной 

уборки сложились определенные требования к периодичности выполнения 

работ по общему, поддерживающему и промежуточному уходу за напольными 

покрытиями. 

n	 Общий уход 

Эти работы следует выполнять 2 – 3 раза в год. На пол наносится неразбавленное 

средство для ухода, после чего осуществляется полировка.

n	 Поддерживающий уход 

Поддерживающая обработка пола может производиться раз в месяц 

для восстановления блеска. С этой целью на пол равномерно наносится 

разбавленное водой средство для ухода, после чего осуществляется полировка.

n	 Промежуточный уход 

Неоднократная промежуточная полировка напольного покрытия производится в 

зависимости от его состояния (наличия потертостей, следов каблуков и т. п.) без 

предварительного нанесения нового слоя средства для ухода.

Как часто требуется полировка?
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Совет 5
После окончания работ 

с полотером следует 

промыть пады проточной 

водой с использованием 

моющего средства или 

выстирать их в стираль

ной машине при темпера

туре 60 °C.

1 этап  
Тщательно пропылесосить пол. 

1 этап  
Тщательно пропылесосить пол. 

1 этап  
Тщательно пропылесосить пол. 

1 этап  
Тщательно пропылесосить пол. 

для удаления старых 
защитных слоев или  
стойких загрязнений

для устранения обычных 
загрязнений

Общая чистка:

Уход за полом:

при первом применении

при последующем 
применении

2 этап  
Приготовить раствор средства 
для общей чистки (100 мл на 1  
л воды) и равномерно распре
делить его по полу шваброй. 

2 этап  
Добавить 100 мл средства 
для общей чистки в 5 л воды и 
протереть пол шваброй, слегка 
увлажненной полученным 
раствором. 

2 этап  
Протереть пол слегка увлаж-
ненной шваброй. Промыть 
и тщательно отжать насадку 
швабры. Наносить средство 
для ухода из расчета 10 мл/м2, 
равномерно распределяя его 
участками при помощи швабры. 
Дать влажному защитному 
слою полностью высохнуть 
(прим. 20 – 30 мин). 

2 этап  
Смешать средство для ухода с 
водой (30 мл/л), протереть пол 
шваброй, слегка увлажненной 
полученным раствором, и дать 
ему высохнуть.

3 этап  
Дать средству немного 
подействовать, не допуская 
высыхания, и 1–2 раза 
промыть пол чистой водой.

3 этап  
Отполировать сформиро
вавшийся на полу защитный 
слой, многократно медленно 
перемещая полотер по всей 
поверхности до достижения 
требуемой степени блеска.

3 этап  
При необходимости отполиро
вать пол полотером.

Как полировать пол?

Чтобы пол как можно дольше сохранял 

привлекательный вид, при полировке следует 

соблюдать приведенные ниже рекомендации 

по содержанию и порядку выполнения всех 

операций.
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Технические характеристики FP 303

Частота вращения об/мин 1000

Рабочая ширина мм 290

Длина кабеля м 7

Масса кг 7

Объем фильтр-мешка л 4

Потребляемая мощность Вт 600

№ для заказа 1.056-820.0

Отклоняющаяся штанга,  

включение / выключение  

без утомительных наклонов

Эргономичная рукоятка для  

удобного выполнения работ

Треугольная головка для  

эффективной полировки  

угловых участков 
Ролики для легкого  

перемещения

Карман для аккуратного  

хранения падов

Держатели для сматывания  

кабеля на штанге 

Системный подход к наведению блеска

Kärcher предлагает комплексное решение для полировки самых разнообразных напольных покрытий, включаю

щее полотер FP 303, высококачественные полировочные пады разных типов и различные средства для ухода. 

Превосходная эргономичность аппарата FP 303 позволяет без переутомления выполнять большой объем работ, 

а практичная треугольная форма его головки гарантирует оптимальную обработку угловых и труднодоступных 

участков пола. Конструкция полотера продумана до мелочей – вплоть до возможности хранения принадлежностей.
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Лучший выбор для ухода за любыми полами

                           Средство для 
общей чистки 

камня /
линолеума / 

ПВХ

1 л

Средство для 
ухода за 
матовым  
камнем /

линолеумом / 
ПВХ

1 л

Средство для 
ухода за  

лакированным  
паркетом / 

ламинатом / 
пробкой

1 л

Средство для 
ухода за  
вощеным 

паркетом / 
паркетом с 
масляно- 
восковой 

пропиткой

1 л

Полировочные 
пады

(универсаль-
ные)

3 шт.

Пады для 
полировки

камня /
линолеума / 

ПВХ

3 шт.

Пады для 
полировки  

лакированного  
паркета / лами-
ната / пробки

3 шт.

Пады для 
полировки  
вощеного 
паркета / 
паркета с  
масляно- 
восковой 

пропиткой

3 шт.

Ламинат – –  –  –  –

Лакированный паркет – –  –  –  –

Лакированная пробка – –  –  –  –

Вощеный паркет – – –   – – 

Матовый камень   – –   – –

ПВХ   – –   – –

Линолеум   – –   – –

№ для заказа 6.295-775.0 6.295-776.0 6.295-777.0 6.295-778.0 2.863-193.0 2.863-198.0 2.863-197.0 2.863-196.0

Средства для ухода следует наносить только на очищенный и высохший пол. Перед полировкой образованного средством защитного слоя необходимо дать  

ему полностью высохнуть. Для полного отверждения защитного слоя требуются 24 часа, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви 

и передвигать мебель. Для достижения оптимального результата полировки рекомендуется предварительная общая чистка.

Совет 6
По окончании работы 

пады можно уложить в 

специальный карман для 

их хранения.
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Мы охотно проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28–40

71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 140

Факс:  +49 (71 95) 1422 12

info@kaercher.com

www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Бизнесцентр «Кантри Парк 2» 

ул. Панфилова, 19, стр. 4

141407, Химки, Московская область, 

Россия 

Тел.:  +7 (495) 662 1919

Факс:  +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com

www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»

Официальное представительство концерна 

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Петропавловская, 4

08130, с. Петропавловская Борщаговка,

КиевоСвятошинский район, Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00     

Факс +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua

www.karcher.ua  

Молдова

СП «Керхер» ООО

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

ул. Богдан Воевод, 7

MD2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00

 +373 (22) 80 63 06

Факс +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md

www.karcher.md

Беларусь

ИООО «Керхер»  

Дочернее предприятие концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203

220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61

Факс +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Казахстан

ТОО «Керхер»

Официальное представительство концерна

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

пр. Райымбека, 169/1

050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86 

Факс +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz
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