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У террас Onewood минимальные затраты по уходу, терраса не нуждается в том же уходе как терасса из дерева. 

Терраса не нуждается в дорогостоящей покраске, пропитке маслом или в любом другом покрытии. Для уличной 

террасы достаточно всего лишь периодически подметать и мыть. Для чистки требуется всего лишь щётка,мойка 

высокого давления,мыльная вода и губка.

ONEWOOD УХОД
№ Проблема Уход и решение

1. 1. Пыль и грязь Для удаления пыли и грязи нужно регулярно чистить поверхность при помощи 

воды и щётки,  подметая параллельно рисунку террасы. При более сильном за-

грязнении можно использовать мойку высокого давления, при необходимости 

мыльную воду.

2. Растения и лисья Лёгкую грязь удалить при помощи щётки и воды. При более сильном загрязне-

нии можно использовать  мойку высокого давления, при необходимости ис-

пользовать мыльную воду или щавельную кислоту.  

3. Удаление снега и 

льда 

Снег и лёд могут быть удалены пр помощи щётки или пластиковой лопаты.Для 

таяние снега можно использовать уличную соль (натрий или кальций). NB! Не 

используйте металлические лопаты или другие повреждающие поверхность 

инструменты. 

4. Остатки соли Свободные остатки соли подмести щёткой и промыть водой, для удаления 

пятен использовать моющее средство и тёплую воду. При более серьёзном 

загрязнении дать поверхности высохнуть и  отчистить солевые остатки мелкой 

наждачной бумагой.

5. Ржавчина Свободную грязь подмести щёткой и промыть водой, для удаления пятен ис-

пользовать моюще средство и тёплую воду. При более серьёзном загрязнении 

можно использовать фосфорный или щавельный раствор с низким уровнем 

кислоты и потом промыть водой.

6. Цемент Куски цемента удалить щёткой и помыть мойкой высокого давления. Для удале-

ния пятен,использовать моющее средство и горячую воду. При более серьёзном 

загрязнении дать поверхности высохнуть и  отчистить остатки цемента мелкой 

наждачной бумагой.

7. Продукты питания и 

пятна от напитков

Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или 

метанола, подметать параллелно рисунку. При более серьёзном загрязнении 

дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой наждачной бумагой, 

при необходимости использовать моющее средство.

8. Краска и маслинные 

пятна 

Для чистки подходит вода с мылом, средство с содержанием ацетона или 

метанола, подметать параллельно рисунку.При более серьёзном загрязнении 

дать поверхности высохнуть и отчистить остатки мелкой наждачной 

бумагой,при необходимости повторного использовать моющее средство. Если 

вы работаете на террасе с красками закрывайте поверхность террасы.

9. Плесень Для избежания плесени нужно регулярно чистить поверхность при помощи 

воды и щётки. Для удаления плесени использовать мойку высокого давления 

параллельно рисунку террасы. При более большом загрязнении использовать 

воду с мылом или специальные средства для удаления плесени.

10. Царапины  Мелкие царапины со временем исчезают, более глубокие повреждения можно 

удалить при использовании наждачной бумаги низкой зернистости, шлифуя 

параллельно рисунку.


