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Очистка и уход | хранение и транспортировка
PrimeBoard XTreme Matt | XTreme Hochglanz от «Флайдерер»

Плиты PrimeBoard от «Флайдерер» отличаются превосходными свойствами материала. Они 
долговечны, гигиеничны и не требуют особого ухода.

Однако при попадании на них любых загрязнений их следует как можно быстрее удалить.

Обратите внимание на приведенную ниже информацию, чтобы обеспечить оптимальный уход и 
эффективность очистки и в течение длительного времени сохранить качество материала 
поверхности.

Очистка уход

При регулярной основной очистке лакированных поверхностей обычно используется мягкий мыльный 
раствор.

При удалении стойких въевшихся загрязнений необходимо дать средству подействовать. Затем 
влажную поверхность промывают чистой теплой водой, пока все остатки чистящего средства не будут 
удалены.

И, наконец, необходимо насухо протереть сухой безворсовой салфеткой, по возможности, в 
«направлении декора» или равномерно в одном направлении, чтобы избежать образования полос.

Никогда не использовать моющих средств, чистящих салфеток или губок, которые 
содержат абразивные, т.е. шлифующие, компоненты.

Абразивные компоненты и шлифующие движения могут нанести непоправимые повреждения 
тонкой структуре поверхности!

Непригодны в качестве чистящих средств также чистящие средства типа «бальзам». Содержащиеся в 
нем вещества, оберегающие кожу рук, образуют на поверхности пленку, которую затем очень сложно 
удалить.

Кроме того, совершенно непригодны чистящие средства на спиртовой основе (например, 
очистители для стекла) или чистящие средства исключительно для пластика.

Hе рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства или средства для удаления накипи; 
в противном случае свести их контакт с поверхностью до минимума. Попавшие на поверхность капли 
должны быть немедленно удалены.

Продолжительное воздействие этих веществ приводит к образованию микротрещин и делает 
поверхность хрупкой, с последующим образованием несмываемых пятен или разводов.

При соблюдении данных указаний поверхности, насколько нам известно, могут сохраняться в 
идеально чистом состоянии.
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Хранение и транспортировка

Деревянные материалы реагируют на изменения влажности и температуры воздуха, при этом 
равновесная влажность плиты адаптируется к важности окружающей среды. Изменения 
влажности в деревянном материале ведут к изменениям размеров плит (усадка, набухание).

Лакированные плиты необходимо обрабатывать с осторожностью. Для защиты высококачественных 
лакированных поверхностей компания «Флайдерер» поставляет плиты с защитной пленкой.

Эта пленка защищает поверхности плиты от механических повреждений и загрязнений во 
время транспортировки, обработки, хранения и монтажа.

Плиты с пленочным покрытием подлежат переработке не позднее 6 месяцев после поставки; при 
этом пленка должна быть удалена.

Кроме того, для снижения к минимуму попадания влаги пакеты оборачиваются термоусадочной 
пленкой.

Просим учитывать следующие указания при хранении:

 Лакированные плиты необходимо защитить от сырости и хранить в полностью закрытых,
сухих помещениях с нормальными климатическими условиями на ровной подложке.
Склады на открытом воздухе и так называемые навесы не годятся.

 Деревянные материалы предпочтительно хранить в горизонтальном положении и без
прямого контакта с грунтом, на сухих подштабельниках.

 Для опоры использовать бревна одинаковой толщины, расположенные на одинаковом
расстоянии друг от друга (максимум 80 см). Плиты толщиной < 15 мм складировать на
бревнах с меньшим расстоянием друг от друга.

 Если несколько штабелей плит устанавливаются один на один, прокладочный брус следует
располагать в вертикальной плоскости друг над другом. Плиты складываются «кромка к
кромке», чтобы избежать повреждений незащищенных кромок и углов.

 Верхнюю плиту следует полностью закрыть защитной плитой или картоном. Обеспечить
достаточное расстояние до стен и внутренних перегородок. Избегать прямого контакта.

 При комплектовании отдельных плит поддон с оставшимися плитами мы рекомендуем
снова оборачивать термоусадочной пленкой.

©Все права защищены 2018 «Флайдерер Дойчланд ГмбХ» / «Флайдерер Полска сп.з.о.о.»
Данная информация была составлена с особой тщательностью. Тем не менее, мы не можем гарантировать правильность, полноту и актуальность информации.
В связи с непрерывной модернизацией и изменением наших продуктов, с возможными изменениями важных норм, законов и постановлений наши технические паспорта и документы 
на продукты не являются обязательным с юридической точки зрения обещанием указанных в них свойств. В частности, из них не следует пригодность для определенной цели 
применения. Поэтому самостоятельная проверка возможности обработки и пригодности описанных в данном документе продуктов для задуманной цели применения, а также учет 
основных правовых условий и актуального состояния техники находится в личной ответственности конкретного пользователя. Мы также четко указываем на действие наших общих 
условий совершения сделок.
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