Porch Ultrashield™ уход и очистка
Важно перед началом !!!
- Использовать очистительную технику высокого давления с широким раструбом, с давлением не более
90 бар и на расстоянии не менее 50 см. Используйте очистительную технику высокого давления
максимально осторожно – что бы ни повредить доску Porch Ultrashield .

- Несвоевременное удаление мусора из зазоров между доской может привести к окрашиванию,
появления грибка и плесени.
- Никогда не используйте металлический инструмент (лопату и т.д.) для удаления снега и льда с
поверхности доски Porch Ultrashield.
- Масло, жир, еда, должны быть своевременно убраны с поверхности доски Porch Ultrashield что бы
сохранить «гарантию».
- Различная степень грибка может образоваться на поверхности доски из-за взаимодействия с влагой и
теплом, в зависимости от региона, где доска была использована.
- Соблюдайте осторожность при ходьбе босиком.

Проблема
Грязь и мусор

Танины

Лед и снег

Плесень и грибок

Масло, жир, пища

Нерегулярные источники тепла, огонь

Решение
Загрязненная поверхность должна быть орошена водой.
Используйте теплую мыльную воду и не металлическую
губку для удаления грязи с поверхности доски. Чистка в
направлении структуры доски – принесет лучший результат.
Танины могут образовываться вследствие засыхания
органических материалов в зазорах между доской. Поэтому
лучшим способом, будет попытаться удалить загрязнение с
помощью шланга и при необходимости использовать
мягкую метлу или шпатель. Содержание зазоров между
доской в чистоте уменьшит вероятность появления танинов.
Используйте хлорид кальция или каменную соль – для того
что бы растопить лед или снег. Использование данных
средств может привести к образованию белых разводов на
поверхности доски, которые могут быть легко удалены при
помощи мыльной воды и неметаллической губки.
Плесень и грибок могут периодически появляться в
окружающей среде. На поверхности доски плесень и грибок
может появиться из-за распада таких органических веществ
как еда, листья деревьев, грязь и т.д. которые находились
длительное время на поверхности доски и подвергались
воздействию солнца и воды. Не существует способа
навсегда избавиться от такого рода загрязнений – их можно
только минимизировать путем удаления таких веществ с
поверхности доски как можно быстрее. При появлении
плесени или грибка, используйте теплую мыльную воду и
неметаллическую губку.
Все виды масла и жира должны быть удалены с поверхности
доски как можно быстрее. Для очистки используйте теплую
мыльную воду и неметаллическую губку. Для удаления
жира и масла может потребоваться спец.чистящее средство,
если мыльная вода и губка не помогли. Убедитесь в
качестве чистящего средства, которое будете использовать.
Композитная доска имеет свойство удерживать тепло, где
бы она ни использовалась. Непостоянные источники тепла
такие как – открытый огонь, барбекю, мангал могут
повредить поверхность доски. Уделите надлежащее
внимание к использованию нерегулярных источников тепла
возле доски – что бы не повредить ее

