Террасные профили.
Инструкция по уходу

ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА.

Чистка и уход

Террасные профили entero,
Сторона профиля brosso
Цвет: 485 carbone

Террасные профили WERZALIT не нуждаются
в каком-то особенном уходе. Тем не менее,
большие загрязнения должны быть устранены в кратчайшие сроки.
Для предотвращения появления водорослей
и бактерий, мы рекомендуем немедленное
удаление грязи и природных остатков. Для
этого, прочищайте террасные профили в
продольном направлении профилей с водой
и обычными бытовыми моющими средствами
при помощи обычных домашних приборов.
Для безопасного удаления также стойких
загрязнений мы рекомендуем специально
разработанное компанией WERZALIT чистящее средство для террас.

Наслаждайтесь отдыхом, не волнуясь
о продольных швах, - ведь они закрыты:
terraza, сторона профиля medio,
цвет: 485 carbone
ал. угловой покрывающий профиль светлого анодирования

1 | Лёгкие загрязнения
Масляные, жирные, пятна от горчицы и подобные загрязнения могут быть легко удалены при помощи, например,
следующих продуктов: Sil Spezial Flecken-Spray®, Meister
Proper Express®, Power Fettschmutzreiniger® или Frosch
Soda Allzweck-Reiniger®. При этом использование щётки
будет очень полезно. После чистки нужно будет хорошо
промыть профили водой.
2 | Сильные загрязнения
Альтернативой к пункту № 1 при более сильных загрязнениях может применяться очиститель для террас от компании WERZALIT или универсальный бытовой очиститель с
отбеливающим эффектом, например DanKlorix ® или Cilit
Bang®.
Очиститель должен применяться в высокой концентрации. Смесь должна содержать следующую пропорцию:
две порции воды на одну порцию чистящего средства.
Пожалуйста, соблюдайте указания производителя. Пожалуйста, добавляйте чистящее средство в воду и ни в коем
случае не воду в очиститель!
Очищающий раствор распределяется на поверхности в
месте загрязнения при помощи жёсткой щётки.

Чистящее средство для террас WERZALIT
Террасный очиститель от компанииWERZALIT это жидкость с высокоэффективным воздействием на террасные
покрытия WERZALIT. Это средство
глубоко и тщательно устраняет тёмную
грязь, пятна и налеты, образовавшиеся
от деревьев, растений и др. Также
эффективно, глубоко и основательно
устраняются последствия воздействий
окружающей среды. Одновременно эти
участки предупредительно защищаются
от повторного загрязнения.

Примеры по применению

Существующие пятна должны быть удалены при помощи
щётки. По истечению времени воздействия, приблизительно около 1 часа, пожалуйста, промойте поверхность чистой
водой. При этом необходимо проследить за тем, чтобы
моющее средство было полностью смыто с поверхности.
3 | Водяные пятна
Если террасное покрытие частично находится под навесом, а его другая часть под открытым небом, то в зоне
перехода могут образовываться так называемые водяные
пятна. Этот эффект образуется из-за лигнина, природного ингредиента, который входит в состав дерева, под
дождём он может вымываться. Эти водяные пята, как
правило, легко очищаются при помощи чистой воды и
обычного домашнего чистящего инвентаря. В тех местах,
которые подвержены постоянному сильному воздействию
солнечных лучей и соответственно которые полностью
вымываются дождями, этот эффект очень незначительный. Эти водяные пятна не влияют на качество террасных
покрытий WERZALIT и не представляют собой брак.

Террасные профили entero,
Сторона профиля brosso
Цвет: 484 marrone
Палубная укладка
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Представительство компании
Werzalit GmbH + Co. KG
в Украине и Молдавии
07403 Бровары
Олимпийская 10 а
Тел.+38 (044) 332-34-85
Факс +38 (04594) 670-84
E-mail: werzalit@ukr.net
www.werzalit.com.ua

Все представленные в брошюре цвета/декоры по полиграфическим причинам могут отличаться от оригинальных.

Все права принадлежат их законным владельцам. Все тексты, рисунки, графика и другая опубликованная здесь информация подлежат
/
издательскому/авторскому праву и другим законам по охране интеллектуальной собственности WERZALIT GmbH + Co. KG.
Любая форма копирования, передача третьим лицам, распространение, хранение, изменение и передача содержания в коммерческих целях
без письменного согласия WERZALIT GmbH + Co. KG категорически запрещены.
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Откройте для себя другие материалы
производства WERZALIT, такие как
подоконники, балконы, фасады и
столешницы на сайте: www.werzalit.com.ua

