
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОЧИСТКА ЭКИПИРОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ  

 
В настоящем документе описан рекомендуемый процесс «очистки» экипировки и 
оборудования от фторсодержащих веществ и снижения «загрязнения» до уровня, не 
дающего спортсменам преимущества на соревнованиях. 
 
Очистка лыж  
1. Очистите скользящую поверхность очистителем (смывкой) для фторсодержащих 
соединений, нанося жидкость тряпкой. Затем тщательно обработайте поверхность 
чистой от фтора щеткой (из жесткого нейлона). Дайте высохнуть в течение 15 минут, 
затем пройдитесь стальной или бронзовой щеткой. 

 

2. Выполните «горячую очистку воском без фтора». Утюгом расплавьте не содержащий 
фтор парафин. Когда парафин остынет, нагрейте его еще два раза. После третьего 
нагревания, соскребите парафин, пока он еще теплый. Соскребите остатки воска. 
 
Шлифовка поверхности лыж – еще один способ, с помощью которого можно удалить 
загрязнение фторсодержащими соединениями. Шлифовка рекомендуется для лыж, 
изготовленных из материалов с фторсодержащими добавками, поскольку 
исследования показывают, что эти добавки выходят на поверхность. После шлифовки 
следует повторить действия, описанные в пунктах 1 и 2. 
 
Очистка оборудования 
 

 Утюг. Соскребите остатки воска. Нагрейте утюг и удалите остатки растаявшего воска 
тряпкой. Растопите воск без фтора и сотрите его тряпкой. 

 
 Скребки. Соскоблите остатки воска. Очистите смывкой для лыж, вымойте водой с 

мылом, тщательно смойте все моющее средства. 

 

 Щетки. Удалите пыль от воска с щетки с помощью пылесоса. Активно используйте 
щетку во время очистки лыж горячим воском и пылесосьте ее перед каждым 
нанесением воска. Окуните щетину в смывку для лыж и проведите щеткой по краю 
емкости, чтобы очистить щетку еще лучше. Дайте щетке высохнуть и пропылесосьте. 
Внимание! Поскольку щетки довольно сложно отчистить до конца, следует подумать о 
замене использованных щеток на новые. 

 
 Роторная щетка из флиса. Роторные флисовые щетки, как показывает опыт, 

практически невозможно отчистить до конца, поэтому мы рекомендуем заменять их на 
новые. 
 

 Фартук. Постирайте в стиральной машине при высокой температуре. 

 
 Канторезы и держатели. Отчистите оборудование специальной мягкой щеткой. 

Пропылесосьте. Окуните в смывку для лыж, вытрите, пропылесосьте. 
 

 Чехол для лыж. Удалите пыль с помощью пылесоса, протрите тряпкой со смывкой 
для лыж, промойте водой с мылом, тщательно смойте все моющее средства. 

 



 Чемодан для мазей. Удалите пыль с помощью пылесоса, протрите тряпкой со 
смывкой для лыж. Проверьте все ваши лыжные мази и убедитесь, что в вашем 
чемодане для мазей нет фторсодержащих средств. 
 
Чтобы обеспечить вашу безопасность на рабочем месте, необходимо тщательно 

вымыть помещение, где вы наносите на лыжи мазь. Необходимо максимально 

избавиться от частиц пыли. 


