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РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Очистка (мойка) и дезинфекция - это два различных процесса...

• При очистке предполагается только удаление загрязнений при помощи 
воды и мыла.

• Дезинфекция же означает использование чистящих растворов, 
содержащих ингредиенты, убивающие бактерии и другие микробы.

Чистота - это момент, о котором следует помнить во всех жизненных аспектах, 
но в особенности в случаях, когда в течение дня тренажеры используются 
большим количеством людей.

Дезинфекция стала особенно важна после вспышек COVID-19. Сегодня 
информированность пользователей спортивных центров о дезинфекции выше, 
чем когда-либо.



• Очистка - это не только вопрос гигиены. Она также определяет внешний вид 
тренажеров и фитнес клуба в целом.

• Оборудование, которое содержится в чистоте, работает дольше. Кроме того, 
им гораздо приятней пользоваться.

• Пользователям периодически стоит напоминать о том, как важно оставлять 
после себя чистое оборудование. Однако помните, что центр также несет 
ответственность за поддержание чистоты.

• Следует проявлять особе внимание к местам, с которыми пользователи 
контактируют чаще всего, поскольку именно там, как правило, остаются 
загрязнения и следы пота. К таким элементам относятся металлические 
детали, углы и корпуса.

• Если оборудование оснащено монитором, такой монитор следует протирать 
ежедневно, чтобы избавиться от отпечатков пальцев.

• Прежде чем приступать к уборке, обязательно отключите тренажеры.

• Персоналу, производящему уборку, рекомендуется всегда носить перчатки.

Общие положения
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МАТЕРИАЛЫ И ЖИДКОСТИ

• Используйте сухую ткань, в идеале без ворса.

• Никогда не используйте абразивные средства, чистящие средства для 
стекла или растворители. Особенно для обработки обивки.

• Достаточно использовать смесь спирта и воды. Также вместо нее 
подойдет одобренное дезинфицирующее средство (например, водно-
спиртовая жидкость).

• Для очистки определенных прорезиненных участков следует 
использовать мягкую нейлоновую щетку.

Метод очистки

• Никогда не распыляйте дезинфицирующее средство непосредственно 
на элементы оборудования.

• Для уборки используйте лишь слегка смоченную ткань. Чрезмерная 
влажность может повлиять на электронные элементы и повредить 
защиту металлических поверхностей.

• Протирайте поверхности с осторожностью.

Техника очистки и дезинфекции
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 ЭКРАНЫ И МОНИТОРЫ 

 • Это области, где чаще всего встречаются следы от ладоней и пальцев. 

 • Будьте особенно внимательны и не используйте слишком мокрую 
 ткань. 

ОБОРУДОВАНИЕ С ОБИВКОЙ И СИДЕНЬЯМИ 

 • Протирайте обивку влажной тканью. 

 • Будьте особенно внимательны и не используйте слишком мокрую 
 ткань. 

 ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

 • Протрите пол под тренажером при помощи швабры. 

 • Для очистки основания подножек используйте мягкую нейлоновую 
 щетку. 

 • Протрите влажной тканью ручки и металлические элементы, на 
 которые при выполнении упражнения попадает пот. 

 • Особое внимание уделите местам, за которые пользователи обычно 
 держатся во время тренировки.

Техника очистки и дезинфекции
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

• Поднимите беговую дорожку на максимальную высоту.

• Протрите пол под тренажером при помощи швабры.

• Особое внимание уделите местам, за которые пользователи обычно 
держатся во время тренировки, а также подставке страховочного 
зажима.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКАМЬИ

• Протрите влажной тканью участки, за которые пользователи держатся 
руками, на которых сидят и о которые опираются.

Техника очистки и дезинфекции
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СОЕДИНЕНИЯ

• Большая часть оборудования подключена к электрической сети, и для 
многих требуется подключение к ТВ или Интернету.

• Опыт показывает, что при уборке метлой или шваброй часто можно 
задеть такие соединения.

• Во время уборки будьте особенно внимательны к проводам 
оборудования. Следите за тем, чтобы они не отключились, что может 
повлиять на работу тренажеров.

Особые меры предосторожности
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