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Рекомендации  

по эксплуатации террасной доски «T-Decks Premium 3D» 
 

1. Транспортировка и хранение. 

Транспортировка террасной доски «T-Decks Premium 3D» (далее – террасная доска) 

осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта, при условии защиты от 

прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнения и механических повреждений. 

Перевозить террасную доску из ДПК необходимо в горизонтальном положении на ровной 

поверхности. Изделия должны быть упакованы, тара и упаковка - не иметь повреждений в период 

перевозки и разгрузки. 

До монтажа террасная доска должна храниться в горизонтальном положении в сухом 

проветриваемом помещении, исключающим воздействие прямых солнечных лучей и влаги.  

Не допускается хранить террасную доску радом или в одном помещении с органическими 

растворителями и маслами, горючими жидкостями. 

За 24 часа до начала монтажа, необходимо распаковать изделия от упаковки и сложить их в 

горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа. 

Переносить террасную доску длиной более трех метров обязательно должны два человека. 

Воздействие абразивных веществ (песка, мела, сухой глины, почвы, гравийно-песчаной смеси, 

пыли, цемента, щебня, мраморной и иного вида крошки и т.д.) на террасную доску, влечет за собой 

повреждение поверхности террасной доски, изменение потребительских характеристик и свойств, 

сокращение срока эксплуатации (службы).  

Перед эксплуатацией, а также периодически, следует удалять такие вещества с поверхности 

террасной доски. 

 

2. Монтаж террасной доски. 

Для сохранения внешнего вида и эксплуатационных, потребительских характеристик и свойств 

террасной доски необходимо соблюдать способ и порядок монтажа, указанный в «Рекомендации по 

монтажу террасной доски «T- Decks Premium 3D».  

Монтаж террасной доски иным способом может привести к сокращению срока службы, либо к 

её порче (изменению, утрате потребительских характеристик). Поэтому, при отсутствии опыта 

монтажа террасной доски из древесно – полимерного композита, предпочтительнее воспользоваться 

услугами специалистов по работе с отделочными материалами типа террасной доски, либо 

изделиями из ДПК.  

 

3. Эксплуатация террасной доски (очистка, удаление загрязнений). 

Террасная доска «T-Decks Premium 3D» в процессе эксплуатации по назначению и 

установленная надлежащим образом в соответствии с рекомендациями, без повреждений и т.д., не 

требует особого ухода. Однако периодически нужно убирать загрязнения и мыть поверхность. Для 

этого следует использовать воду, обычные (бытовые) и/или специальные моющие средства, мягкие 

щетки.  

Сильные (стойкие) загрязнения необходимо удалять сразу после их появления. 

 

Снег и лед. Удалять снег с террасной доски необходимо пластиковой лопатой. Для того, чтобы 

снег и лед растаял на поверхности террасной доски, можно использовать обычную каменную соль 

или же хлорид кальция. После нанесения соли или хлорида кальция и удаления остатков, 

поверхность террасной доски необходимо промыть водой в целях удаления остатков снега и или 

льда.  

 

Загрязнение террасной доски. При элементарном загрязнении террасной доски для чистки 

используют промывку теплой водой с мылом и губкой. 

 

Жирные пятна. Вывести (смыть) жирные пятна с террасной доски необходимо максимально 

быстро после их появления теплой мыльной водой и губкой. Можно использовать стиральный 

порошок без эффекта отбеливания, либо любое средство для мытья посуды. 
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Водяные пятна на террасной доске (обычно после высыхания воды). Если на поверхности 

террасной доски начала скапливаться вода и появились «водяные» круги (изменения оттенка, 

остатки от воды), то, возможно, были допущены ошибки при укладке (например, не был соблюден 

рекомендуемый угол уклона, размер зазоров, устройство основания и т.д.). В этом случае 

рекомендуется проверить, выполнены ли требования по монтажу и при необходимости устранить 

выявленные ошибки, восстановить зазоры и т.д., либо выполнить монтаж в соответствии с 

рекомендациями. 

Появление водяных пятен на поверхности террасной доски («древесный танин»).  Возникает в 

результате воздействия лигнина, натурального ингредиента дерева, который постепенно вымывается 

под влиянием дождя. Водяные пятна не оказывают отрицательного воздействия на качество 

террасной доски и не считаются дефектом.  При отсутствии нарушений монтажа, процесс появления 

водяных пятен на террасной доске исчезнет после 2-3 недель эксплуатации. Для ускорения процесса 

рекомендуется промыть доску водой и растереть мягкой щеткой в продольном направлении либо 

использовать специальные моющие средства для очистки и/или профилактики загрязнений изделий 

из ДПК. 

 

Пятна от вина и ягод. Не следует допускать воздействия вина, ягод на террасную доску. Для 

удаления пятен следует без промедления промыть пятна теплой мыльной водой мягкой щеткой или 

губкой. Если желаемый эффект при этом не достигается, рекомендуется использовать специальные 

моющие средства для очистки изделий из ДПК и специальные пятновыводители. 

 

Пятна от контакта с ржавым или незащищенным металлом. Следует не допускать 

контакта террасной доски с ржавым или незащищенным металлом при воздействии воды, снега, 

льда, иных жидкостей.  Для удаления таких пятен используйте чистящие средства, которые 

содержат щавелевую либо фосфорную кислоту. Они продаются в супермаркетах или магазинах 

бытовой химии. 

 

Пятна от воздействия мела или птичьего помета. Не следует допускать воздействия мела, 

птичьего помета на террасную доску. Для удаления пятен следует без промедления промыть 

(удалить) пятна теплой мыльной водой либо соответствующими средствами для удаления пятен, 

мягкой щеткой или губкой. 

 

Пятна от воздействия чернил, красящих веществ. Самое нежелательное загрязнение на 

террасной доске. Полностью удалить такие пятна невозможно. Однако они станут менее заметными 

после использования горячей мыльной воды либо соответствующих средств для удаления пятен. 

 

Внимание!  

Рекомендуется для мытья террасной доски не использовать моющие средства, содержащие 

отбеливатель! Такие средства могут повредить верхний слой террасной доски и/или изменить цвет и 

т.д. 

Любые химические средства (вещества) по причине самостоятельного бытового использования 

применять сначала на малом участке террасной доски – экспериментальным способом, после чего в 

зависимости от результата - использовать или не использовать для удаления загрязнений. 

Использование металлических, заостренных предметов для уборки террасы (металлические 

щетки, ножи, металлические снежные лопаты с заостренными краями, ломы, буры, металлические 

скребки, шпатели, кельмы и т.д.) приводит к повреждению поверхности террасной доски и 

изменению ее потребительских характеристик и свойств. 

 

 

 

 


