
ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДПК –

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАСТИЛА 

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА 
НА 1 М² ТЕРРАСНОГО ПОКРЫТИЯ СОСТАВЛЯЕТ 
НЕ БОЛЕЕ 500 КГ

ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО УХОДА ЗА НАСТИЛОМ

Используйте щетку с синтетическим ворсом

Очиститель высокого давления (max 80 бар)

Мягкое моющее средство

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Растворители

Пятновыводители

Полировочные лаки

ПЯТНА ОТ ЖИРА И МАСЛА УДАЛЯЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
БЫТОВОГО ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА

Краски

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОКА ВОДЫ, СОДЕРЖИТЕ 
ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ДОСКАМИ В ЧИСТОТЕ – ЭТО 
ПРЕДОТВРАТИТ ПОЯВЛЕНИЯ МХА И ВОДОРОСЛЕЙ 

Металлические лопаты или инструменты 
с острыми краями для уборки снега

!

!



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
И СЛУЧАЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ:

При не соблюдении требований инструкции по монтажу, эксплуатации и уходу за изделиями 

При не соблюдении условий транспортировки и хранения изделий, как покупателем, так и правопреемником 
или прочими третьими лицами

При применении продукции не по назначению или с нарушением строительного кодекса 

При установке изделий с заведомо явными механическими повреждениями

При умышленном или случайном повреждении изделий, к которым также относится использование 
металлических лопат или инструментов с острыми краями для уборки снега или льда с поверхности изделия

При прямом или непрямой контакте с экстремальными источниками нагрева, которые могут привести             
к выцветанию, деформации или прочему повреждению изделия

При перемещении, деформировании и разрушении опорной поверхности, на которую устанавливается 
продукция
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

При изменении цвета ( естественное фотостарение материала под действием УФ)

При воздействии агрессивных сред (кислоты, щелочи и т.п.)

При особых экологических условиях (загрязнение воздуха, произрастание на поверхности плесневых грибов 
и водорослей)

При загрязнении поверхности продукта инородными субстанциями (грязь, жир, масло)

При использовании растворителей, пятновыводителей, красок , полировочных лаков или обработкой 
защитными маслами

При любом действии непреодолимой силы (наводнение, ураган, землетрясение), а также действий третьих 
лиц и форс-мажорных обстоятельств

Гарантия не распространяется на расходные материалы к террасной доске
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
И СЛУЧАЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ:



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


