
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОРКЕ И ЧИСТКЕ НАСТИЛА ИЗ ДПК
 Грязь и мусор
Настил необходимо держать в чистоте.
При малом загрязнении - сухая уборка: подметать пол щеткой или пылесосить, чтобы

удалить грязь и мусор.
При сильном загрязнении - влажная уборка: после подметания можно мыть теплой

водой из шланга с моющим нейтральным средством с использованием щетки.
 Удаление льда и снега
При удалении снега с настила, пожалуйста, используйте пластиковые лопаты, чтобы

не поцарапать поверхность досок.
 Жирные пятна

Пятна масла или жира необходимо удалять сразу после их появления с помощью
обезжиривающих моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества.

После этого необходимо настил тщательно промыть теплой водой.
 Пятна от ржавчины

Чистящие средства, содержащие щавелевую или фосфорную кислоты, широко
известны как отбеливатели, могут быть использованы для удаления пятен от ржавчины.
Затем необходимо тщательно промыть водой. Наилучший результат достигается при
удалении пятен сразу после их появления.

Для предотвращения появления пятен от ржавчины используйте защитные коврики
или пластиковые колпачки для защиты от постоянного контакта металла (ножки мебели и
т.д.) с террасной доской из ДПК.
 Пятна из плесени

Плесень и грибки являются одной из форм растительной жизни, они
распространяется спорами, которые могут прорастать на любой поверхности, где есть
влага, пыльца, грязь, то есть на любом месте, где создается эффект ʺпаровой баниʺ.
Воздушные потоки, насекомые, животные и вода легко переносят споры. Из-за высокой
приспособляемости плесени и их большого количества видов, которые существуют, их
очень трудно контролировать и невозможно полностью устранить. Регулярная
периодическая очистка настила, даже если на нем нет видимых следов плесени, играет
важную роль для предотвращения появление плесени и грибка.
 Советы для предотвращения появления плесени.
Необходимо:
 Соблюдать рекомендации в процессе установки террасной доски (см. руководство
по укладке).

 Основание и настил доски должны быть чистыми и свободными от мусора.
 Держать пробелы (межшовное пространство) между досками открытыми и
свободными от мусора для надлежащего дренажа и максимальной вентиляции по
длине настила.

 Всегда мыть настил после тяжелого сезона пыльцы.
 Обеспечить надлежащую вентиляцию вокруг настила, чтобы в пространстве под
настилом не создавалось эффекта ʺпаровой баниʺ.

 Избегать прямого сброса воды из желоба на поверхность настила.
 Избегать чрезмерного распыления удобрений на газон около настила.



Предлагаемые средства:
1. Средства, содержащие хлорсодержащие вещества в качестве

отбеливателя (гипохлорит натрия).
Такие средства часто использовать нельзя, так как это может привести к осветлению
профиля. После использования отбеливателей рекомендуется нанести средства,
обеспечивающих антисептические и водоотталкивающие свойства настилу.
Рекомендации по использованию:
• сухая уборка;
• разведение водой в определенной пропорции в соответствии с рекомендациями
производителя;

• распыление раствора на настил;
• чистка щеткой;
• оставить приблизительно на 5-20 мин (в зависимости от очистителя);
• хорошо промыть теплой водой.

2. Средства, не содержащие вредных химических веществ
(отбеливатели, аммиак, летучие органические соединения) – экологически
чистые очистители.
Такие средства имеют ряд преимуществ:
• эффективное удаление плесени, жирных пятен и других загрязнений;
• щадящее воздействие на структуру ДПК;
• экологичность;
• возможность повторного применения при сильных загрязнениях;
• сезонное применение для предотвращения появления плесени:
• для мест с влажным климатом – весна, лето, осень;
• для мест с сухим климатом – весна, осень;
• возможность оставить средство на зимний период под снегом.
Рекомендации по использованию:

• сухая уборка;
• разведение водой в определенной пропорции;
• распыление раствора на настил;
• чистка щеткой;
• оставить приблизительно на 15-20 мин (в зависимости от очистителя);
• хорошо промыть теплой водой.

3. Масла для пропитки.
Маслами можно обрабатывать и пропитывать поверхность древесно-полимерного
композита. Нанесение масла обеспечивает водоотталкивающую защиту, защиту от
развития плесени, стойкость к разным веществам. Актуально это в таких местах, как
бассейн, причал и т.д, т.е. там, где настил особенно сильно подвержен к воздействию
воды и погодных условий.
Рекомендации по использованию:
• новое покрытие сразу после установки:
 сухая уборка;
 нанесение масла на поверхность;
• покрытие эксплуатируемое:
 сухая уборка;
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 очистка настила от всех пятен;
 промывка теплой водой после очистки
средствами;

 сушка настила;
 нанесение масла на поверхность.



ВНИМАНИЕ! 

! Всегда распыляйте воду на растения и кустарники вокруг настила до и
после использования чистящих средств. Перед использованием чистящих 
средств необходимо накрыть газон пленкой. 

! На период уборки детей и животных не должно быть рядом.

! При очистке цветных досок следует проявлять осторожность, чтобы не 
привести к потере цвета поверхности. 

! Не забывайте всегда проверять выбранное чистящее средство на 
небольшом незаметном участке настила, чтобы избежать появления после 
чистки более светлого места по сравнению со всем настилом.

! Наилучший результат достигается  при очистке  пятен сразу после их 
появления.

! Периодическая чистка  щеткой с жесткой щетиной может привести к 
изменении цвета (осветлении) стойкого  окрашивания. 

! В некоторых случаях для удаления более стойких пятен потребуется 
повторная очистка до достижения требуемого результата.

! Следуйте указаниям производителя моющего и чистящего средства для 
правильного использования, для соблюдения мер  безопасности. 

! Никогда не смешивайте чистящие средства, содержащие щавелевую 
кислоту, фосфорную кислоту, аммиак и др.,  с хлорсодержащими 
веществами. Это может привести к выделению токсических газов.

! Соблюдайте меры предосторожности  для обеспечения надлежащей 
вентиляции и защиты органов дыхания при работе с моющими и 
чистящими  средствами в соответствии с рекомендациями 
производителя.
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