Советы по уходу за террасной доской ДПК CM Decking
Террасная доска из древесно-полимерного композита “CM Decking” не требует
особого ухода. Для поддержания чистоты поверхности обычно достаточно
промыть поверхность водой под давлением два-три раза в год с использованием
МЯГКОГО моющего средства.
Очистка поверхности декинга:
1. Для удаления пылегрязевых загрязнений используйте жесткую щетку, смоченную в теплом
мыльном растворе.
2. Пятна на декинге в сочетании с известью не могут быть удалены. Единственная
возможность — использовать отбеливатель с горячей водой. Но в таком случае неизбежна
некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с отбеливателем.
3. Снег и лед могут быть легко счищены с поверхности декинга с помощью хлорида кальция
или каменной соли — от них снег и лед растают и Вы легко удалите их остатки горячим
мыльным раствором.
4. Для удаления пятен, вызванных плесенью, ягодами и свежими листьями и т. п., следует
использовать обычное моющее средство, подходящее для натуральной древесины. Моющие
средства, содержащие гипохлорид натрия, хорошо справятся с этой задачей.
5. Для удаления глубоко въевшейся грязи, удаления ржавчины следует использовать
средства, содержащие фосфорную (или «щавелевую») кислоту. Их обычно можно приобрести
в сетевых гипермаркетах «для дома» или в отделах/магазинах скобяных изделий. Данные
реагенты стоит наносить не более, чем на 15 минут во избежание появления «пузырей» на
поверхности декинга.
6. Для сложноудалимых пятен вроде масла и жира следует немедленно использовать
обезжиривающее моющее средство сразу после попадания подобных загрязнений на
поверхность декинга ДПК.
7. .Пятна от чернил не могут быть удалены с поверхности декинга. Единственная
возможность — сделать их менее заметными с помощью смеси отбеливателя и мыльного
раствора. Но в таком случае неизбежна некоторая потеря цвета в месте контакта декинга с
отбеливателем.

NB: 10-летняя гарантия на террасную доску из древесно-полимерного композита
”CM Decking” справедлива в случае строгого соблюдения инструкции по монтажу
(см. «Инструкция по монтажу») и отсутствия механических повреждений декинга.
Она распространяется на целостность досок, а также их геометрические
свойства — форму и габариты. В случае нарушения геометрии и\или
целостности доски (при соблюдении вышеозначенных условий, к коим относится и
использование аксессуаров ”CM Decking”) производится бесплатная замена товара.

Список субстанций, воспрещенных к контакту с декингом ДПК «CM Decking»
(согласно RoHS, 2002\95\EC и поправками 2005\618\EC)
при тестировании согласно IEC 62321, в редакции 1.0: 2008.
Номер протокола INTERTEK AU10044005-1

Кадмий (Cd) - предельный показатель – 2 ppm
Свинец (Pb) - предельный показатель – 2 ppm
Ртуть (Hg) - предельный показатель – 2 ppm
Хром 6+ (Cr 6+) - предельный показатель – 1 ppm
Полибромированный бифенил (PBBs) - предельный показатель – 5 ppm
Полибромированный дифенил эфир (PBDEs) - предельный показатель – 5 ppm

NB: 10-летняя гарантия на террасную доску из древесно-полимерного композита
”CM Decking” справедлива в случае строгого соблюдения инструкции по монтажу
(см. «Инструкция по монтажу») и отсутствия механических повреждений декинга.
Она распространяется на целостность досок, а также их геометрические
свойства — форму и габариты. В случае нарушения геометрии и\или
целостности доски (при соблюдении вышеозначенных условий, к коим относится и
использование аксессуаров ”CM Decking”) производится бесплатная замена товара.

