
Уход за террасной доской. 

 

Уход за композитным декингом летом, осенью и 
весной 

Самое важное — регулярная уборка не реже 1 раза в неделю теплой мыльной водой под напором из шланга и с использованием мягкой губки или текстильной 
салфетки. Однако даже при регулярном уходе на поверхности могут появляться темные пятна: 

 От кислотных дождей. Кратковременные летние осадки, попадая на настил, испаряются и оставляют потемнения. 

 От росы. Образование росы провоцирует концентрацию влаги в порах террасной доски и потемнение поверхности. 

 Пыль с примыкающих объектов. Вследствие чистки стен пыль и грязь оседает на декинге. Необходимо закрывать настил перед мытьем примыкающих 
поверхностей. 

Для выведения темных пятен с террасной доски из ДПК используются специальные химические средства без отбеливающих компонентов. 

Уход за террасной доской зимой 

Для уборки снега используются пластиковые лопаты со скругленными углами, пластиковая метелка или веник. Запрещено использовать лом или другие ударные 
инструменты для снятия льда, только пластиковый скребок. Кроме того, применяется обычная поваренная соль, но после потепления декинг необходимо тщательно 
очистить от соляных остатков. 

Для снятия наледи используются пластиковые скребки или специальный инструмент (уместно для очистки большой площади): исключено применение топора, лома 
и прочих подобных средств, которые неминуемо повредят декинг. 

Убрать лед поможет поваренная соль или специальные химические средства (выбирайте сертифицированные и экологичные реагенты, подходящие для ДПК, 
древесины и пластика). С потеплением необходимо тщательно вымыть террасную декинговую доску мыльным раствором или воспользоваться очистителями, чтобы 
не остались пятна от соли или химсредств. 

Средство по уходу изделий из ДПК: 

Благодаря специальной усиленной формуле «СМ CARE» эффективно справляется с любыми загрязнениями, в то же время, не повреждая поверхность, 

и не оставляя на ней пятен и разводов! 

Активные компоненты моющего средства позволяют без следа удалять грязь, масляные пятна, следы насекомых, вино, и сок ягод, оставляющие неприятные пятна на 
поверхностях из древесно-полимерного композита, а средство «СМ CARE. «Универсальное» поможет вам справится с загрязнениями на каменных, металлических и прочих 
поверхностях. 

Не рекомендуют применять для ухода за такими поверхностями составы с содержанием абразивов, песка, концентрированных кислот и 
щелочей, а также агрессивных отбеливателей. 

 

 

 

 

 

 

 


