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Инструкция по уходу за реечным 
ограждением 
 
Очистка  

Реечные ограждения из алюминия нуждаются в минимальном уходе и не требуют для очистки 

специальных средств. Мы рекомендуем очищать ограждения два раза в год, чтобы удалить налет и 

осадки, возникшие в связи с погодными условиями. Для чистки лучше всего подходят мягкая тряпка и 

домашнее чистящее средство для стекол.  

▪ Не используйте сухую губку, так как она может повредить окрашенную поверхность. 

▪ Для более простой очистки рекомендуется сразу удалить остатки чистящего средства, листья 

деревьев, насекомых и прочий мусор, чтобы предотвратить их сильное прилипание к 

поверхностям ограждений. 

▪ Перед использованием чистящего средства нанесите выбранный продукт на небольшой 

незаметный участок ограждений, чтобы убедиться, что он подходит.  

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 

• Абразивные (отшелушивающие) чистящие средства и растворители; 

• Промышленные чистящие средства; 

• Едкие чистящие средства, содержащие растворители; 

• Грубые материалы – стальные мочалки, губки с абразивом и т. д.

 

Приморские и промышленные районы 

У моря, в промышленных регионах и в других местах с загрязненным воздухом (выхлопные газы, 

близость шахт и т. п.) ограждения стоит мыть чаще. Мойте ограждения через каждые три месяца с 

помощью мягкой тряпки, неабразивного чистящего средства и воды.  После мытья всегда протирайте 

поверхности чистой тряпкой, чтобы на ограждениях не оставалось остатков чистящего средства. 

 

Естественный износ  

Со временем на алюминиевых поверхностях с покрытием порошковой краской может возникнуть 

белый мелообразный слой. Это естественный процесс, и ограждениям можно вновь придать блеск с 

помощью полирующего средства.  Важно использовать неабразивное, то есть негрубое полирующее 

средство. 

 

Крепежные средства 

В регулярном внимании нуждаются также средства для крепления ограждений, которые необходимо 

проверять не менее одного раза в год. С течением времени места креплений могут нуждаться в 

подтяжке.  

 

Обратите внимание! При чистке ограждений всегда обращайте внимание на стыки, где ограждение 

прикрепляется к полу балкона и стене дома. Убедитесь, что ограждение плотно прилегает и что стыки 

не повреждены. 

 
Для обеспечения максимального срока службы изделия не реже одного раза в два года заказывайте 

профессиональную услугу технического обслуживания у продавца данной системы.  
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