Эксплуатация и уход

Новые полы «Жидкое Дерево» состоят из древесно полимерного композита и
разрабатывались с условиями повышенной износостойкости и долговечности , так что
уход и техническое обслуживание не составит большего труда.
Регулярная уборка от жира, пыль и другого мусора не только поможет
сохранить Ваш пол в первозданном виде, но и увеличит его срок службы.

Рекомендации:
1. Не перетаскивать тяжелые предметы по полу.
2. Соблюдение рекомендаций в заводской инструкции для установки и использования.
3. Использование одновременно более одного чистящего средства может привести к изменению
в цвете или структуре пола.
4. Обратите внимание, что хлорсодержащие чистящие средства могут сделать ваш пол светлее,
или бледнее. Перед использованием на большой площади, рекомендуется опробовать сначала
на небольшом участке.
Удаление пятен ржавчины и масла:
Уличная мебель с железными ножками часто оставляют пятна ржавчины на полу. Таким образом, мы
рекомендуем Вам установить на нижнюю часть железной мебели, пластиковые или виниловые
насадки для предотвращения образования ржавчины. Если у вас уже образовалась ржавчина на полу,
то Вы можете ее легко отчистить моющим средством, которое содержащим щавелевую или
фосфорную кислоту.
Кроме того, если вы готовите шашлык, то необходимо использовать защитную подстилку под мангал
для предотвращения попадания масла и углей на пол, могут остаться следы. Если попало масло на
пол, пожалуйста, сразу промойте водой после чистки стандартным обезжиривающим чистящим
средством.
(Перед использованием обезжиривающего средства, использовать воду для очистки)
Пыль и уборка мусора:
Рекомендуем делать влажную уборку пола не реже одного раза за шесть месяцев.
Подойдут обыкновенное мыло, вода, уксус. Достаточно протереть влажной тряпкой или губкой, это
поможет вам с легкостью очистить сад, террасу или балкон. Так же можно использовать моющие
аппараты совместно с моющими средствами, которые подают воду под давлением (давление не более
1000psi). Если требуется более тщательная чистка, можно использовать раствор, содержащий
гипохлорит натрия.
Примечание:
Внимание: *Во избежание повреждения поверхности пола, не используйте:
Органические растворители с сильными свойствами.
Жидкий хлорный отбеливатель, мыло с повышенным содержанием щелочи, сильный раствор
моющего средства, жидкость для снятия лака, средство для полировки мебели, растворители.
Задать свои вопросы вы можете связавшись с нашим отделом обслуживания клиентов.

