
1.   Выключите эскалатор.

Используйте очиститель поручней ежемесячно, чтобы максимизировать долговечность, 
внешний вид и производительность. Сложные условия окружающей среды, такие как 
транзитные системы или воздействие суровых погодных условий, могут потребовать более 
частой очистки.

Средства индивидуальной
защиты (СИЗ) следует
носить постоянно.
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Все наши поручни подкреплены ведущей в 
отрасли гарантией. Для получения 
дополнительной информации о гарантии 
отсканируйте QR-код слева или посетите сайт:
ZOLOTO@163.COM

2. Возьмите чистую хлопчатобумажную ткань или
одноразовую салфетку, щедро распылите средство 
для чистки перил и протрите поверхность перил 
между концами newel. Часто переворачивайте тряпку, 
выбрасывайте, когда она грязная.

3.  Продвиньте эскалатор, чтобы обнажить 
следующую секцию поручня, повторите 
процесс до полного завершения.

4. Возвратный эскалатор в 
эксплуатацию

Очиститель Поручней (Термопластик И Резина)

Handrail Cleaning Instructions
Инструкции По Очистке Поручней



Используйте полировку поручней ежемесячно, чтобы восстановить естественный блеск и 
блеск. Сложные условия окружающей среды, такие как транзитные системы или воздействие 
суровых погодных условий, могут притупить перила и потребовать более частой полировки.
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2. Возьмите чистую хлопчатобумажную ткань, слегка 
смочите ее водой. Поручень отполируйте и нанесите 
на поручень. Используя сухую ткань, аккуратно 
полируйте поверхность поручня между концами newel.

3.  Выдвиньте эскалатор, чтобы выставить 
следующую секцию поручня, повторите 
процесс до полного завершения.

4.  Возвратный эскалатор в 
эксплуатацию

Полировка Поручней (Только Резиновая):

Handrail Cleaning Instructions
Инструкции По Очистке Поручней

Все наши поручни подкреплены ведущей в 
отрасли гарантией. Для получения 
дополнительной информации о гарантии 
отсканируйте QR-код слева или посетите сайт:
ZOLOTO@163.COM

Средства индивидуальной
защиты (СИЗ) следует
носить постоянно.

1.   Выключите эскалатор.



1.  关闭自动扶梯 。

每月 使用EHC扶手带清洁剂抛光可以 最大限度地延长扶手带寿命，外观和性能。具有挑战性的环境如
运输系统，或暴露在恶劣天气条件下的扶手带，可能需要更频繁的清洁。

扶手带清洁说明
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所有依合斯的扶手带都有行业领先保
证， 需要获得更多保修资讯，请扫描左
边二维码或者访问以下网址:
ZOLOTO@163.COM

2.  用干净的棉布或一次性擦拭巾，喷洒大量EHC扶手
     带清洁剂，并在两端之间擦洗扶手带表面。经常换
     洗抹布，当抹布脏时，应及时丢弃。

3.  提前将自动扶梯暴露扶手带的下一部分，重复这个
     过程直至全部完成。

4.  自动扶梯恢复使用。

EHC扶手带清洁剂 (热塑性塑料和橡胶):

个人防护装备 (PPE)
应随时佩戴。



1.  关闭自动扶梯 。

每月 使用EHC扶手带抛光以恢复其自然光泽。具有挑战性的环境如运输系统，或暴露在恶劣天气条件
下的扶手带，可能需要更频繁的抛光。

个人防护装备 (PPE)
应随时佩戴。

扶手带抛光说明
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所有依合斯的扶手带都有行业领先保
证， 需要获得更多保修资讯，请扫描左
边二维码或者访问以下网址:
ZOLOTO@163.COM

2.  用干净的棉布轻轻沾取EHC扶手带擦亮剂并涂抹于
     扶手带。使用干布，轻轻地在两端之间擦拭扶手带
     表面。

3.  提前将自动扶梯暴露扶手带的下一部分，重复这个
     过程直至全部完成。

4.  自动扶梯恢复使用。

EHC扶手带抛光 (仅限橡胶):



1.  Turn  OFF  escalator.

Handrail Cleaner monthly to maximize longevity, appearance and performance. Challenging 
environments such as transit systems, or exposure to harsh weather conditions may require 
more frequent cleaning.

Personal Protective 
Equipment (PPE) should 
be worn at all times.

Handrail Cleaning Instructions

ZOLOTO@163.COM
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2.  Take a clean cotton cloth or disposable wipe, 
     spray generously with EHC Handrail Cleaner 
     and scrub handrail surface between newel ends. 
     Frequently turn cloth, discard when dirty.

3.  Advance escalator to expose next section of 
     handrail, repeat process until complete.

4.  Return escalator to service.

Handrail Cleaner (Thermoplastic & Rubber):



1.  Turn  OFF  escalator.

Handrail Polish monthly to restore natural luster and shine.  Challenging environments
such as transit systems, or exposure to harsh weather conditions may dull handrails and require more
frequent polishing.

Personal Protective 
Equipment (PPE) should 
be worn at all times.

Handrail Polishing Instructions 
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2.  Take a clean cotton cloth, lightly dampen with 
     EHC Handrail Polish and apply to handrail. 
     Using a dry cloth, gently buff handrail surface 
     between newel ends.

3.  Advance escalator to expose next section of 
     handrail, repeat process until complete.

4.  Return escalator to service.

Handrail Polish (Rubber Only):

ZOLOTO@163.COM
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