
В то время как краску, содержащую свинец, находят в зданиях, построенных до 1978 года, большинство 
свинцовой краски было использовано в зданиях, построенных до 1950 года. Свинцовая краска, которая 
отслаивается или рассыпается на мелкие кусочки, может представлять опасность. Области, где свинцовая 
краска изнашивается, такие как дверные рамы, окна или даже пол, где вы ходите, могут производить 
свинцовую пыль. Свинцовая пыль может также появляться во время ремонта или перестройки дома. Если вы 
очищаете, шлифуете или иным образом нарушаете целостность поверхности, покрытой свинцовой краской, 
вы можете создать свинцовую пыль. 
Если Вы Живете в Старом Здании или Очищаете или Шлифуете 
Покрытую Свинцовой Краской Поверхность  
Следуйте этим указаниям, чтобы полностью очистить ваш дом от свинцовой пыли. Как только генеральная 
уборка будет проведена, регулярно протирайте пол, подоконники, дверную отделку и плинтусы влажной 
тряпкой или мойте раз в неделю. 

Шаг 1: Подготовьтесь перед уборкой. 
Осмотрите комнату. Наденьте перчатки и соберите все кусочки краски с пола 
или вокруг окон. Для уборки хорошо подойдут мокрая тряпка, бумажное 
полотенце или влажные салфетки. Выбросьте кусочки краски и грязные 
тряпки в полиэтиленовый пакет. Для уборки  лучше всего подойдут  пылесосы 
с фильтрами HEPA или "Allergen". Не используйте веник или метлу, 
поскольку они только распространят свинцовую пыль. 

Шаг 2. Смешайте воду для стирки. 
Наполните ёмкость для уборки до середины теплой водой. Смешайте с 
бытовым моющим средством, следуя указаниям на бутылке. 

Шаг 3: Вымойте деревянные детали интерьера и полы. 
Начните с мытья плинтусов и деревянных деталей вокруг окон и дверей 
влажными тряпками, смоченными подготовленной жидкостью. Обязательно 
работайте сверху донизу. Как только тряпка станет грязной - выбросьте ее. 
Обновляйте воду регулярно, когда она станет грязной. Смойте использованную 
воду в унитаз. 

Шаг 4: Вымойте полы. 
Используя новую смесь воды с моющим средством, промойте полы чистой 
тряпкой. Когда закончите, выбросьте тряпки и вылейте грязную воду в туалет. 

Шаг 5: Прополоскайте все и уберите мусор. 
Заполните ведро чистой водой. Окуните чистую тряпку в воду и протрите все. 
Используя новую ополаскивающую воду, хорошо промойте полы. Когда вы 
закончите, смойте воду для уборки в туалет и прополоскайте швабру и ведро. 
Выбросьте перчатки, тряпки и поместите мешок для мусора в мусорную корзину. 

Защитите вашу семью. 
• Больше информации: maine.gov/healthyhomes
• Если нужен совет: 866-292-3474 • TTY: Call Maine Relay 711
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