Памятка по уходу за изделиями из ДПК.
Основные требования к уборке настилов и поверхностей из ДПК.
Террасная доска из ДПК легко чистится от грязи при помощи щётки и воды. Также для уборки можно
использовать мойки низкого давления с использованием химических средств, предназначенных для уборки
уличных поверхностей. Тем не менее, поверхность настила может впитывать жир, вино, сок ягод и
ржавчину, оставляющие неприятные пятна на доске.
Жирные пятна: необходимо удалять сразу после их появления с помощью обезжиривающих моющих
средств, содержащих поверхностно-активные вещества. После этого настил нужно тщательно промыть
тёплой водой. Максимальный результат при удалении пятен возможен только при очистке покрытия
сразу после их появления!
Пятна от ржавчины: удаляются с помощью средств, содержащих щавелевую или фосфорную кислоты
(отбеливатели). После их применения необходимо тщательно промыть настил водой. Чтобы предотвратить
появление пятен от ржавчины, используйте защитные коврики, пластиковые колпачки и/или специальные
войлочные наклейки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и т.п.) с террасной доской.
Плесень и грибок: являются одной из форм растительной жизни, распространяется спорами, которые могут
прорастать на любой поверхности, где есть влага, пыльца, грязь, то есть на любом месте, где создаётся
эффект «паровой бани». Воздушные потоки, насекомые, животные и вода легко переносят споры плесени.
Из-за высокой приспособляемости и большого количества существующих видов плесени, ее трудно
контролировать, и невозможно полностью устранить даже при использовании биоцидных добавок в составе
ДПК. Регулярная периодическая очистка настила, даже если на нем нет видимых следов плесени и грибка,
играет важную роль для предотвращения их появления.

Обязательные требования:
•
•
•
•
•

Соблюдайте рекомендации по монтажу.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию вокруг настила, чтобы в пространстве под настилом не создавалось
эффекта «паровой бани».
Держите межшовные пространства между досками открытыми и свободными от мусора для
надлежащего дренажа и вентиляции по длине настила. Не закрывайте настил материалами,
исключающими вентиляцию настила.
Уборка настила должна быть регулярной. На http://ecodeck.ru/ рекомендации по уборке настила.
Всегда мойте настил после сезона пыления.

Обращаем Ваше внимание, что доска с брашированной (шлифованной) поверхностью требует
больших усилий при уборке, чем нешлифованная, особенно светлые цвета покрытия (такие, как
«Белый клён» брашинг, «Пшеничный» брашинг, «Янтарный» брашинг). В процессе эксплуатации на
брашированной (шлифованной) поверхности покрытия могут возникать трудно выводимые
загрязнения: темные/цветные разводы, вкрапления (черные точки), появляться разнооттеночность.
Это может быть связано с влиянием атмосферных осадков и мест использования покрытия на
натуральный древесный наполнитель, находящийся в составе доски (например, в лесу или у дороги).

Желаем Вашему ДПК долгой службы!!!

