Со временем поверхность поручня может тускнеть и загрязняться, особенно если он долго хранился без
использования.
Причины этого связаны с защитными компонентами резинового покрытия, которые выходят на поверхность.
Это называется «цветение», и это нормальный процесс для любого резинового покрытия.
После установки резиновый поручень должен быть очищен от «цветения» специальным средством.
Поручень должен регулярно очищаться от загрязнений. Частота очистки сильно зависит от условий
эксплуатации. Для обычных эскалаторов в торговых и бизнес центрах рекомендуется еженедельная очистка.
В случае, когда эскалатор длительное время бездействует, находится под действием прямых солнечных лучей
или испытывает существенные изменения температур, возможно потребуется более частая очистка.
Регулярная очистка поручня способствует его максимально эффективной работе и увеличению
продолжительности срока эксплуатации, а также делает пользование эскалатором более приятным для
пассажиров.
Предупреждение: не используйте абразивные чистящие средства, отбеливатели или хлорсодержащие
средства, они повредят поверхность поручня и могут привести к его разрушению. Не используйте воск или
другие смазки, чтобы улучшить скольжение поручня. Если смазка попадет в систему привода, поручень
начнет проскальзывать.
В процессе эксплуатации при взаимодействии скользящей поверхности поручня и направляющих эскалатора
появляется незначительное количество пыли. Это совершенно нормально, и пыль должна регулярно
удаляться с направляющих поручня в рамках обслуживания эскалатора.
Чрезмерное образование пыли может быть следствием некорректного натяжения поручня или неправильной
регулировки системы привода поручня.

www.myZiP.ru

Перед вводом нового поручня в эксплуатацию обязательно очистите поверхность поручня от защитного
воскового покрытия и появившихся в процессе монтажа загрязнений согласно приведенным ниже
инструкциям.
Инструкция по очистке:
1. Нанесите чистящее средство на влажную хлопковую ткань или на поверхность поручня и протрите всю
лицевую поверхность поручня. Особое внимание уделите нижней стороне поручня. Удалите чистящее
средство с поверхности поручня влажной тканью.
Внимание: Слишком интенсивная очистка может повредить поверхность поручня. Производите
очистку с умеренным давлением на поверхность поручня.
2. Очистите поручень по всей длине перед началом полировки поручня.
Инструкция по полировке:
1. Смочите сухую хлопковую ветошь спреем EHC Handrail Polish. Обильно нанесите на всю поверхность
резинового покрытия поручня и оставьте на 1-2 минуты.
2. Используя чистую хлопковую ветошь, удалите излишек полировального спрея легкими круговыми
движениями.
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