Уход за террасной доской.
Вопросы клиентов подтолкнули нас написать данную статью об уходе за террасной доской. Очень хочется развеять
миф о том, что террасные поверхности из ДПК не требуют никакого ухода и внимания. Да, срок службы материалов из
ДПК большой - более 25 лет, но для того, чтобы материал надежно простоял весь этот период, за ним необходимо
ухаживать. Уход за покрытиями можно разбить на 2 периода:
 Летний и осенне-весенний.
 Зимний.

Уборка поверхности в летний и осенне-весенний периоды.
Уборка поверхности настила в летний период является основным развлечением собственников частных
домов, и порой схожа с приготовлением шашлыка или плова. Казалось бы, что летом мыть - полил водой, и все чисто.
Но не тут- то было! На светлых тонах появляются темные разводы, которые дают мгновенно мозгу команду, что
завелась плесень и доска «плохая». А ведь это не так. Давайте разбираться, откуда берется вся эта грязь.
Из воздушных масс: Повышенная конвективность воздушных масс и техногенная запыленность воздуха над городом
приводит к увеличению частоты гроз, к росту интенсивности и общего количества осадков. Так, в Москве,
количество осадков на 25% больше, чем вне города. Атмосферные осадки над Москвой имеют кислую реакцию
(Рн=4,0-5,0), по существу это кислотные дожди. Летние кратковременные дожди, попадая на фасадную
поверхность, быстро испаряются, образуя потемнение покрытия. Такой же результат происходит при
столкновении воздушных масс со стеной, воздух закручивается, и отраженная пыль со стены оседает на
поверхности настила.
Роса: Негативное воздействие оказывают росы, т.к. при образовании росы влага концентрируется в порах настилов.
Действие относительной влажности воздуха на поверхности вызывает сорбцию воздуха (из-за загазованности в
Москве на 6% выше, чем в пригороде), которая также приводит к оседанию пыли на поверхность, и как результат появление темных пятен на поверхности.
Оседание пыли с боковых поверхностей примыкания покрытия:
На рисунке изображены пятна от оседания пыли с
примыкающих боковых поверхностей после уборки
без учёта особенностей таких зон. После уборки
грязь с боковых поверхностей осела на мокрую
доску и впиталась. Теперь, необходимо приложить
существенные усилия для избавления от этих
пятен.
Обратите внимание! При таком расположении
покрытия (с примыканием боковых поверхностей)
уборку террасной системы необходимо начинать с
очищения боковых поверхностей и заканчивать
дополнительной очисткой «насухо» в местах
примыкания доски к другим поверхностям.

ИТАК, с появлением пятен разобрались. Теперь необходимо определиться с методикой уборки поверхности
настила с использованием воды и химических средств. Самое важное, что бы мы хотели донести до Вас –
уборка должны быть регулярной.
Для уборки уличных пространств в 21 веке все чаще стали использовать моющие станции низкого давления,
например, марки «Kercher». Данное оборудование, в зависимости от мощности, создает направленное
движение воды, которое хорошо выбивает грязь из самых маленьких швов. При этом также можно
использовать химические средства, которые с помощью данного оборудования равномерно наносятся на
убираемую поверхность, а затем смываются водой. На фотографии это видно наглядно.

Для достижения идеального результата при уборке светлых тонов, а так же при нерегулярном, либо редком
уходе за террасной системой, возможно, придётся увеличить напор воды, уменьшив расстояние между
моющим пистолетом и поверхностью.
При этом необходимо помнить, что такой вариант уборки может привести к повреждению покрытия, так как
давление воды вымывает часть материала одновременно с загрязнением.
На следующей фотографии видна разница между поверхностным очищением и уборкой с увеличением
напора.

Нижняя фотография демонстрирует поверхностную уборку настила (без увеличения напора воды), которая
проводилась 1 месяц назад. При выборе цвета террасной доски, обратите внимание на то, что светлые
оттенки террасной доски, безусловно, требуют большего внимания и ухода, чем тёмные, хотя конечно
выглядят значительно эффектнее. А степень загрязнения зависит от места расположения вашей террасной
системы и времени года.
На поверхности «Белый клен» заметны следы пыли в зазорах вельвета. На фото рядом другие светлые тона
для сравнения. Поверхностная уборка проводилась в тоже время.

Уборка поверхности настила из ДПК зимой.
Уборка настила из ДПК зимой ничем не отличается от уборки тропинок и стоянок в зимний период. В
первую очередь на всякий случай ставим чайник, одеваемся потеплее, берем лопату - и на мороз! Обращаю
Ваше внимание, что для уборки настила из ДПК используют только пластиковые или фанерные лопаты без
металлических наконечников. Такой инструмент исключает возможность поцарапать поверхность вашего
террасного настила. По этой же причине придется забыть о ледорубах и ломах, которые могут привести к
необратимым последствиям. Они могут пригодиться не ранее, чем через 25 лет. Так же для уборки снега
рекомендуем пластиковую метелку или веник.
Рекомендуемый химический моющий состав.
2019 Очиститель outdoor BIOFA - это высокоэффективый концентрат для тщательного, быстрого и
бережного удаления загрязнений, а также серого и зеленого налета с поверхности древесины, камня, бетона
и тротуарной плитки. Подходит для очистки неокрашенной или обработанной маслом древесины. Обновляет
и продлевает срок службы деревянных изделий.
Предназначен для быстрой, тщательной и бережной чистки от загрязнений и удаления зеленого
налета с деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферной нагрузке: наружной обшивки террас,
перегородок, садовой медели, беседок и других. Очиститель можно также использовать для обработки
поверхностей из пластмасс, композиционных материалов и минеральных оснований – бетон, этернит,
черепица, клинкер, пластырь и пр.
Очиститель outdoor BIOFA – это высококачественный натуральный концентрат без содержания
формальдегида и фосфата, без резкого запаха. Продукт экологически чистый, не наносит вреда и не
представляет опасности для окружающей среды.

