Рекомендации по уходу и уборке террасного настила
Grinder
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1. Уход за террасной доской
Для сохранения товарного вида продукта рекомендуется использование масло-воска
Grinder, который придаст цвету изделия насыщенность и выступит дополнительной
защитой от ультрафиолетовых лучей и грязи.

2. Уборка террасного настила
При уборке террасного настила не рекомендуется использование агрессивных химических
средств.
2.1.Сухая уборка
При сухой уборке рекомендуется использовать жесткую пластиковую щетку и пылесос.
2.2.Влажная уборка
Влажную уборку рекомендуется осуществлять горячей водой с содержанием обычных
моющих средств, используя для удаления пылевых и грязевых скоплений жесткую
пластиковую щетку. Возможна уборка пылесосом с функцией влажной уборки.
2.3.Удаление жирных пятен, ржавчины и сильных загрязнений
Для удаления жирных пятен, следов ржавчины и сильных загрязнений могут применяться
средства на основе ортофосфорной, щавелевой или лимонной кислоты. Наносить данные
реагенты рекомендуется не более, чем на 10-15 минут.
2.4.Уборка льда и снега
При очистке от снега необходимо использовать пластиковую лопату или жесткую щетку,
это поможет предотвратить возникновение царапин.
Допускается использование кварцевого песка в целях устранения наледи.
2.5.Удаление царапин
В случае возникновения внешних повреждений и царапин возможно удаление верхнего
поврежденного слоя наждачной бумагой, металлической щеткой, циклевкой острым ножом
или с помощью ручных шлифовальных инструментов.

3. Инструкция по использованию масло-воска Grinder
Убедиться в сухости и чистоте обрабатываемой поверхности;
Визуально разделить поверхность на удобные для обработки участки;
Подготовить необходимый объем масло-воска;1
Размешать масло-воск и разогреть содержимое до 40-50 °С в паровой бане;2
Втереть с усилием раствор на один из намеченных участков продольными движениями
в один слой с помощью не оставляющей ворса ветоши;3
6. Проверить обработанную часть участка на предмет излишков или подтеков, убрать в
случае их наличия;
7. Приступить к следующему участку обработки и повторить действия пунктов 5, 6;
8. Оградить обработанное изделие от попадания мусора и оставить высыхать.4
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1 На 20 м2 требуется 1 л масло-воска;
2 Емкость до 1 л допускается тщательно взбалтывать;
3 Мало-воск не следует наносить на изделие, если температура окружающей среды
опускается ниже +5 °С;
4 Длительность высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.
При температуре +23 °С и относительной влажности 65% масло-воск высохнет за 24
часа, при +10 °С и относительной влажности 90-95% высыхание может занять до 5
суток.

4. Общие рекомендации
1. Доска из ДПК не предназначена для использования в банях и помывочных в связи с
отсутствием в помещениях данного типа необходимого уровня вентиляции и
подпольного пространства.
2. Не допускается накрывать настил воздухонепроницаемыми пленками, плитами
ДСП, ДВП, ОСБ на срок более 1 месяца, что связано с необходимостью доступа
материалов из ДПК к свободному проветриванию.
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