Уход за террасной доской Ti-DECK
Террасная доска обладает прочным волокном, не скользит, не портиться под воздействием погодных
условий, противостоит влаге и воздействию насекомых. Декинг не требует систематической обработки:
лакировки, окрашивания или шлифовки.
Террасная доска Ti-DECK исключая сколы и занозы на поверхности, гвозди и шурупы снаружи, является
наиболее практичным, безопасным и экологически чистым материалом для обустройства разнообразных
зон отдыха на любой местности.
Поскольку доска относится к наружному покрытию, то, естественно, требует чистки. Очистка профилей
производится в продольном направлении. Вы можете использовать тёплую воду, бытовые моющие
средства и обычный инвентарь, например, садовый шланг для полива.
Категорически запрещается использовать для удаления загрязнений очистители с агрессивной средой
(кислотные, щелочные).
Прежде, чем использовать новое моющее средство, необходимо предварительно опробовать его на
небольшой поверхности доски.
Загрязнения необходимо удалять сразу после их появления. Можно применять аппарат высокого
давления (при макс. давлении 80 бар, рекомендуем придерживаться расстояния до поверхности
профиля 20 см)
Особенно тщательно и быстро необходимо удалять пищевые пятна: жировые, белковые, пятна от вин,
фруктовых и ягодных соков, напитков (чай, кофе, какао, шоколад, пиво). А также пятна масляной краски,
крови, танинов, силикатного клея, ржавчины и т.д.
Легкоудаляемые пятна становятся трудноудаляемыми или не удаляемыми вовсе, если они находятся на
поверхности доски более часа. Удалить их без обработки агрессивными химикатами сложно или
практически невозможно. А это, в свою очередь приведет к потере внешнего вида поверхности.
Все стыки и зазоры между досками в напольном покрытии должны быть чистыми. Необходимо очищать
пространство между досками от мусора при помощи пылесоса.
Для удаления снега, используйте только пластиковые или фанерные снеговые лопаты без металлической
обивки. Недопустимо использование колющих инструментов!
После очистки поверхности от мусора или грязи, необходимо промыть её водой. И ваша терраса снова
сияет чистотой.
При правильной установке и уходе террасные системы Ti-DECK будут дарить комфортный отдых на
открытом пространстве на протяжении долгих лет.

ВНИМАНИЕ!
В случае несоблюдения требований технологии укладки и ухода за террасной доской Ti-DECK, компания
ООО «ИОС ПРО» освобождается от всяких гарантийных обязательств в рамках договора на поставку своей
продукции. Законные права потребителя при этом гарантийном условии не ущемлены.
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