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Очистка текстильных покрытий 
всегда сопряжена с  необходимо-
стью ограничить прохождение 

посетителей по очищенным поверхностям. 
В  случае глубокой чистки ковров, время 
высыхания может достигать 8-10 часов. 
Альтернативой этому методу является про-
межуточная уборка. Наиболее распростра-
ненным вариантом такой уборки является 
очистка так называемой «сухой» пеной, 
которая обеспечивает как восстановление 
внешнего вида ковров и малую остаточную 
влажность, так и хорошую производитель-
ность работы. Однако, помимо несомнен-
ных преимуществ, данный способ имеет 
ряд недостатков.

Во-первых, это накопление поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) в верхнем слое 
коврового покрытия, следствием чего ста-
новится образование пленки, которая как 
«ловушка» захватывает грязь с  подошвы 
посетителей, ускоряя повторное загрязне-
ние ковра, и негативно сказывается на здо-
ровье аллергиков.

Во-вторых, это необходимость исполь-
зования ротора (однодисковой поломой-

ной машины), что физически очень 
непросто, особенно учитывая количе-
ственное соотношение работающих 
в гостинице женщин.

Более простым вариантом промежу-
точной чистки ковров, который лишен 
вышеперечисленных недостатков, может 
быть метод инкапсулирования (инкапсу-
ляция) грязи. 

Суть этого метода очень проста. 
Ковровое покрытие предварительно очи-
щается с  помощью пылесоса сухой убор-
ки. Мы рекомендуем пользоваться щеточ-
ными пылесосами, ввиду их большей 
эффективности. Затем на ковер наносит-
ся чистящее средство для инкапсуляции 
и втирается в него с помощью специаль-
ного ковромойного аппарата, оснащенно-
го двумя роликовыми щетками. За  счет 
встречного вращения щеток, управляе-
мость аппарата остается нейтральной и в 
отличие от  традиционных роторных 
машин, с ним удобно работать даже начи-
нающему пользователю. После нанесения 
чистящего раствора, его компоненты вза-
имодействуя с  частицами грязи, отрыва-
ют их от  волокон ковра, обволакивают 

и  превращаются в  кристаллы (капсулы). 
Поскольку расход чистящих средств 
небольшой (около 50  мл/м2) ковер лишь 
слегка увлажняется и  по нему можно 
ходить уже через 30 минут после обработ-
ки. В  отличие от  чистки «сухой» пеной, 
кристаллы не образуют пленки и с легко-
стью удаляются в ходе последующих убо-
рок пылесосом. Оптимальным решением 
заключительного этапа инкапсулирова-
ния, является уборка ковра щеточным 
пылесосом во  время поддерживающей 
чистки, например на следующий день.

Качественные химические средства, 
предлагаемые производителями в  каче-
стве составной части подобных технологий, 
имеют нейтральный показатель pH 
и позволяют избавиться от таких неприят-
ных и устойчивых запахов как: запах заста-
релого пота, испортившихся продуктов, 
биологических выделений, чеснока и таба-
ка. Регулярное проведение промежуточной 
чистки позволяет в  три раза увеличить 
интервал между отнимающими много вре-
мени генеральными уборками. 
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×èñòêà òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé âñåãäà ñîïðÿæåíà ñ èõ 
ïîëíûì èëè ÷àñòè÷íûì âðåìåííûì âûâîäîì 
èç ýêñïëóàòàöèè. Ïîíÿòíî, ÷òî ïî î÷èùàåìîìó ïîêðûòèþ 
ïðîõîä áóäåò çàêðûò. Íî åñëè ìû èñïîëüçóåì ìåòîäû 
î÷èñòêè, ïîñëå êîòîðûõ â ïîêðûòèè îñòàåòñÿ âëàãà, òî 
õîäèòü ïî íåìó äî âûñûõàíèÿ òàêæå áóäåò íåëüçÿ. 
Íåñîìíåííî, ýòî ñîçäàåò íåóäîáñòâà â ðàáîòå ãîñòèíèö 
è ðåñòîðàíîâ. Îäíàêî ñóùåñòâóþò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, 
ïîçâîëÿþùèå ïðîâåñòè ïðîìåæóòî÷íóþ óáîðêó 
ñ ìàêñèìàëüíûì êà÷åñòâîì, ïîñëå êîòîðîé ïîëüçîâàòüñÿ 
òåêñòèëüíûì ïîêðûòèåì ìîæíî áóäåò óæå î÷åíü ñêîðî.
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