
 
 

 

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что приобрели продукцию под торговой маркой 
Robust Boden! 

Производитель изделий из ДПК Robust Boden гарантирует высокое качество и безупречный 
внешний вид приобретенного Вами материала, отсутствие вредных для здоровья и окружающей 
среды компонентов.  
Террасная доска из ДПК Robust Boden предназначена для обустройства террас и настилов, как 
под навесом, так и на открытом воздухе. При обеспечении необходимого стока воды террасная 
доска из ДПК хорошо себя зарекомендовала к применению при обустройстве садовых дорожек и 
прилегающих территорий у воды и бассейнов. 
Возможно применение композитной террасной доски для отделочных работ цоколя, а также 
внешних фасадов зданий (при устройстве дополнительной обрешетки). 
Во избежание недоразумений внимательно изучите инструкцию по монтажу террасной доски из 
ДПК и следуйте необходимым указаниям инструкции по эксплуатации. 
Правильно обустроенный настил из ДПК не требует постоянного ухода и дополнительной 
обработки. По мере загрязнения поверхности достаточно производить периодическую очистку и 
влажную уборку. 
Для очистки можно воспользоваться бытовой щеткой с мягким ворсом или мойкой высокого 
давления (макс. 80 бар). При необходимости можно использовать нейтральное моющее средство 
для пола не содержащее активных кислот и щелочей. 
Во избежание появления мха и плесени необходимо периодически (не реже 1 раза в год) 
очищать вентиляционные швы от скопившейся пыли и грязи. 
Не допускается превышать максимальную нагрузку на точку площади 100 кг/см2: недопустимо 
использовать мебель с острыми ножками без дополнительных подставок, размешать на настиле 
оборудование, способное повредить или поцарапать настил. 
Во избежание полос и глубоких царапин рекомендуется переносить мебель, а не передвигать ее 
по настилу. 
Не допускается ставить на поверхность настила из ДПК горячие предметы, температура которых 
превышает 70°С. 
 

 

Особенности эксплуатации террасной доски из ДПК серии Textur: 

Серия Textur имеет шлифованную (шероховатую) поверхность, препятствующую скольжению. 
Основное предназначение доски серии Textur это обустройство настилов и дорожек на открытом 
воздухе, в частично и полностью закрытых  помещениях. 
Во избежание появления жирных пятен и разводов на настиле, не следует допускать засыхания 
пролившихся жидкостей, необходимо произвести влажную уборку. Если после влажной уборки 
пятно осталось, то его можно устранить, зашкурив поверхность подходящей по зернистости 
шлифовальной бумагой в продольном направлении доски. Перед зашкуриванием следует 
немного намочить поверхность доски. Получившиеся в результате незначительные различия в 
оттенке поверхности со временем исчезнут. 
 



 

Особенности эксплуатации террасной доски серии Standard: 

Отличительной особенностью доски из ДПК серии Standard является нешлифованная (глянцевая) 
поверхность, которая достаточно легко царапается острыми и твердыми предметами и 
абразивными материалами. 
Основное предназначение доски из ДПК серии Standard это мансардные и балконные 
помещения. При эксплуатации настила следует исключать сильно загрязненную обувь. 
При уходе за покрытием нельзя применять абразивы и содержащие абразивы чистящие 
средства. Доска серии Standard НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ к применению на площадках с большим 
прохождением людей и людей в грязной обуви.  
 

 
 
 
 


