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Террасные доски SunDeck
Наилучшая комбинация дерева и пластика, как альтернатива тропической древесине.
Доски SunDeck изготовлены из высококачественного
древесно-полимерного композита (WPC-Wood Plastic
Composite) с оптимальным соотношением древесины
(60%) и высококачественного экологически чистого
полимера HDPE (40%).
Оптимальные свойства для наружного применения
достигаются благодаря революционной и проверенной технологии и сочетают в себе лучшее из дерева и
пластика - внешний вид натурального дерева и долговечность.
Материал отличается стабильностью размеров,
устойчив к атмосферным воздействиям, таким как
холод, жара, кислотные дожди, соленая и хлорная
вода, разрушающие древесину грибы и насекомые.
Различные виды поверхности устойчивы к скольжению, не образуют сколов и трещин, и по ним очень
приятно ходить.
WERZALIT предоставляет обширный ассортимент
природных декоров, видов поверхностей и форм, которые, благодаря своим свойствам, могут удовлетворить ваши личные пожелания и требования.
В отличие от дерева, доски настила SunDeck не сереют. Возможно естественное изменение цвета под
влиянием атмосферных воздействий. Тем не менее,
настилы Sun Deck сохраняют свой естественный цвет.
Они не требуют особого обслуживания, пригодны для
вторичной переработки и просты в обслуживании.
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Террасные доски SunDeck идеально подходят в качестве
покрытия для внутренних двориков, садовых дорожек, бетонных балконных полов и плоских крыш. При применении,
требующем разрешения органов строительного надзора, в
качестве опоры требуется статически соразмерное, закрытое несущее основание.
Террасные доски SunDeck не являются конструкционными
элементами. Материалы, такие как, например, накрытия для
бассейнов, перила и т.п. нельзя монтировать к или на доски
настила.
Наши террасные доски предназначены главным образом
для наружного использования. Такие погодные явления,
как солнечные лучи и осадки, облегчают уход за настилом.
Доски для настила не должны быть окрашены или промаслены. Нельзя использовать чистящие средства на основе
растворителей.
Перепады температуры и влажности могут привести к изменению размеров. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть
достаточное расстояние от края профиля до неподвижных
компонентов (не менее 20 мм).
Доски SunDeck можно пилить, фрезеровать или сверлить
всеми обычными деревообрабатывающими инструментами.
РАСХОД МАТЕРИАЛА НА 1м2 ТЕРРАСЫ
Террасная доска

Монтажные зажимы

a) 137 мм =
7 пм
b) 195 мм =
5 пм
c) 140 мм = 7,25 пм

20 шт.
14 шт.
20 шт.

Опорные ригели
2,8 пм
2,8 пм
2,8 - 3,4 пм

a) Rib, Leno, Leno Plus, Sand Plus,
b) Rib XL, Leno XL,
c) Rustic Top
1. ОСНОВАНИЕ
Учтите, что основание должно иметь возможность переносить
достаточные нагрузки, быть морозостойким и герметичным,
состоять из щебня, гравия или других подобных материалов.
Для монтажа мы рекомендуем литую бетонную плиту или гравийную поверхность с бетонными краевыми плитами в качестве опоры для основания.
Следует позаботиться о том, чтобы обеспечить достаточный
отвод воды. Избегайте скопления воды под террасой и обеспечьте полный сток воды даже в сильный дождь.
Расстояние между досками настила и основанием должно
быть не менее 20 мм (вентиляция).
2. ПОДКОНСТРУКЦИЯ
Опорные ригели 50 x 30 мм и 50 x 50 мм устанавливаются пазом вверх непосредственно на бетонную поверхность или бетонные плиты. Опорные ригели 72 x 38 мм
и алюминиевые опорные ригели 80 x 20 мм можно укладывать только плашмя. Все опорные ригели не нужно
фиксировать шурупами к основанию.
Страница 3

A

Террасная доска
Опорные ригели
50 х 50 мм
Бетонная плита
1250 х 25 мм
Морозостойкая
поверхность

A
мин. 20 мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Максимальное межосевое расстояние составляет 400
мм - см. Таблицу 1 и рисунки 1 и 2.
Для террасных досок SunDeck обычно требуется минимум 3 точки опоры (на 3 опорных ригелях).
Стыки ригелей должны выполняться с компенсационным
зазором минимум 10 мм (см. рисунок 2 и таблицу 2).
Для выравнивания неровностей используются резиновые
прокладки.
Расстояние между опорными ригелями 50 x 50 мм и алюминиевыми опорными ригелями 72 x 38 мм составляет 300
мм (расстояние между опорными точками ). Максимальный
выступ по краю составляет 50 мм.
Опорные ригели 50 x 30 мм должны полностью лежать на
основе.
Рис.1 Монтаж террасы

мин. 10 мм

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по
монтажу перед началом работ. В случае сомнений обратитесь к производителю или к вашему дилеру.
Для получения дополнительной информации посетите
www.werzalit.com.

Подконструкция

Рис. 2 Интервал для монтажа
Таблица 1
Расстояние между опорными ригелями (см. Рис.2 и Табл. 4)
Угол между террасными профилями
137 мм и опорным ригелем

90° 45° 30°

Расстояние А между опорами предлагаемое для промышленных и жилых
250 175 125
районов согласно EN 15534-4.
мм мм мм
Нагрузка на террасу составляет 1000 кг/м2
Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов
согласно EN 15534-4.
Нагрузка на террасу составляет 800 кг / м2
Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов согласно ASTM D6662-01 и ASTM D7032-04.
Нагрузка на террасу составляет 450 кг/м2

Мы оставляем за собой право на внесение изменений

300 210 150
мм мм мм

350 250 175
мм мм мм
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Угол между террасными досками
XL 195 мм и опорным ригелем

90°

45° 30°

Расстояние А между опорами предлагаемое для промышленных и жилых
300
районов согласно EN 15534-4
мм
Нагрузка на террасу составляет 1000 кг/м2

210 150
мм мм

Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов
350
согласно EN 15534-4
мм
Нагрузка на террасу составляет 800 кг/м2

245 175
мм мм

Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов согласно ASTM D6662-01 и ASTM D7032-04 400
Нагрузка на террасу составляет 450 кг/м2 мм

315 200
мм мм

Угол между террасными досками
Rustic Top 140 мм и опорным ригелем

45° 30°

90°

Расстояние А между опорами предлагаемое для промышленных и жилых
250
районов согласно EN 15534-4
мм
Нагрузка на террасу составляет 1000 кг/м2

175 125
мм мм

Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов
300
согласно EN 15534-4
мм
Нагрузка на террасу составляет 800 кг/м2

210 150
мм мм

Максимально допустимое расстояние А
между опорами для жилых районов согласно ASTM D6662-01 и ASTM D7032-04 350
Нагрузка на террасу составляет 450 кг/м2 мм

250 175
мм мм

3. МОНТАЖ
Для достижения равномерного внешнего вида укладывайте все доски настила в одном направлении.
Это можно определить по прикосновению к отполированной стороне профиля.
Крепление досок настила производится с помощью шурупов к каждому опорному ригелю.

Монаж опорных ригелей на регулируемые опоры.
Регулируемые по высоте опоры для монтажа с террасными досками SunDeck.
Опорные ригели могут крепиться прямо к регулируемым
опорам. Благодаря внутренней резьбе регулируемые
опоры могут плавно изменять высоту и сглаживать неровности опорной поверхности.
Рис. 3 Опорные ригели на регулируемых опорах
макс. 400 мм

Опорные ригели должны быть прикручены болтами к регулируемым опорам. Максимальное межосевое расстояние
между опорными ригелями - 400 мм (Leno Plus 450 мм)

max. 300mm

Максимальное расстояние между регулируемыми
опорами – 300 мм.
Регулируемые опоры различной высоты и конструкций для соответствующей основы можно приобрести в
специализированных строительных магазинах.
Рис.4a Крепление досок настила Rustic Top с помощью монтаж
ных зажимов из нержавеющей стали и шурупов 3,5 x 35 мм
Монтажные зажимы «Топ»
мин. 3 мм

Начальные монажные
зажимы

Террасный профиль Rustic Top

Макимальный выступ профиля 50 мм.
Используйте только оригинальные монтажные зажамы.
Начальный монтажный зажим служит для крепления
краевых профилей. Прикрепите первую и последнюю
доски начальным монтажным зажимом. В качестве альтернативы вы можете закрепить последнюю доску с помощью винта с потайной головкой 4,0 x 60 мм.
Монтажный зажим «Standard» и монтажный зажим «Doppel»
используются для соединения досок вместе. Вставьте монтажный зажим в паз и привинтите его к опорному ригелю с
помощью винта с потайной головкой 3,5 x 35 мм.

Шуруп с потайной
головкой 3,5 х 35 мм

Опорный
ригель

Рис. 4b Анкерное крепление террасных досок 137 мм и
XL 195 мм монтажными зажимами из нержавеющей стали и
винтами 3,5 x 35 мм
Монтажные зажимы «Standard»

Начальный зажим

мин. 5 мм
Терасний профіль 137/195 мм

При необходимости вы можете выровнять доски с помощью резинового молотка и деревянной прокладки. Рекомендуем проверить расстояние между профилями с помощью проставки 5 мм (входит в комплект).
Шуруп з потайною
головкой 3,5x35 мм
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Таблица 2 - Возможное расстояние для вентиляции (для
досок 4 м) при изменении температуры - см. Рис. 4 и 5.

4. ВИДИМЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК
с помощью шуруров

До
От +10°C
+10°C до +25°C
Доски XL 195 мм: 			
расстояние между 			
террасными профилями			
3 мм
2 мм

Мы рекомендуем шурупы 4,0 х 60 мм.
Всегда предварительно просверлите отверстия Ø 3,0 мм
для шурупов в опорном ригеле!
Видимое соединение шурупами в скрытое отверстие Ø 4 мм.
Соблюдайте минимальное расстояние 20 мм от края досок настила.
Использовать 2 шурупа для каждого соединения террасной доски и опорного ригеля.

Температура

выше +25°C
в тени
(Толщина
монтажных
зажимов)
1-1,5 мм

Доски XL 195 мм:
расстояние от доски
до стены

20 мм

18 мм

18 мм

137 мм и Rustic Top:
расстояние между
террасными досками

5 мм

4 мм

3 мм

137 мм и Rustic Top:
расстояние от доски
до стены

20 мм

18 мм

18 мм

Рис. 6 Соединение досок настилов монтажным
зажимом «Standard»:
Компенсационный
зазор 5 мм

Монтажный зажим
«Standard»

Для досок длиннее 4 м добавьте 1-2 мм / погонный метр.
Предварительно просверлите отверстия Ø 2 мм для
шурупов 3,5 x 35 мм и Ø 3,0 мм для шурупов 4,0 x 60 мм.
Видимое крепление шурупами конечного профиля подрезанного по заказу в предварительно просверленное отверстие Ø 4 мм с винтом с потайной головкой bz 4,0 x 60 мм.
Шурупы закрутить вручную.

Монтажный зажим
«Standard»

Опорный
ригель

Рис. 7 Соединение досок настила монтажным
зажимом «Doppel»
Компенсационный
зазор 5 мм

Монтажный зажим
«Doppel»

Монтаж со сдвигом с помощью монтажных зажимов
«Doppel» или 2-х монтажных зажимов «Standard» к 2-м
параллельно уложенным опорным ригелям.
Обратите внимание на компенсационные зазоры!
См. Табл. 2 и рис. 6 и 7.

		
137/195 мм
мин. 5 мм

Таблица 2
Расстояние до края

Рис. 5 Вентиляционные швы между досками настила
и стеной и между досками настила
A
Начальные
монтажные
зажимы

A
Монтажные
зажимы
«Standard»

Монтажный
зажим «Doppel»

5. КРОМОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
Алюминиевый пристеночный профиль
Монтаж:
Алюминиевый пристеночный профиль вместе с верхней
кромкой крепится к стене дома на уровне запланированного готового пола террасы (верхняя кромка готового пола).
Средство крепления должно выбираться согласно материалу
стены.
Внимание: Перед монтажом необходимо проверить возможность крепления с помощью шурупов к имеющейся
стене дома.
Рис. 8 Пристеночный
профиль

Террасная
доска

Опорный
ригель

Терасные доски

макс. 30 мм
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Террасный настил монтируется с учетом необходимых компенсационных
зазоров.
Террасный настил монтируется с учетом необходимых
компенсационных зазоров.
Такое примыкание к стене
позволяет использовать зазор у края макс. 30 мм.
После монтажа террасно10. 2019
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го настила алюминиевый угловой покрывающий профиль
вставляется в алюминиевый пристеночный профиль по
принципу замка «молния». При необходимости можно использовать смазку.
На продольном стыке должен выдерживаться компенсационный зазор не менее 5 мм.
Окантовка. Алюминиевый покрывающий профиль.
Монтаж:
Основной профиль крепится к основе (бетонным плитам или бетонному основанию) при помощи дюбелей и
винтов из нержавеющей
Рис. 9 Алюминиевый покрыстали. После укладки тервающий профиль
расного настила покрывающий профиль вставляется в
направляющий паз основного профиля и привинчивается шурупами из нержавеющей стали с потайной
головкой 4,2 × 70 мм из программы поставки компании
WERZALIT.
Алюминиеый окантовочный уголок
В тех случаях, когда использование 2-секционных алюминиевых кромочных покрывающих профилей невозможно, могут применяться алюминивые уголки.
Окантовочный уголок крепится при помощи шурупов с
потайной головкой из нержавеющей стали 3,5 × 30 мм из
программы поставок WERZALIT каждые 50 см на профилях
Рис. 10 Окантовочный уголок SunDeck. На продольном
стыке и стыке в ус должен
выдерживаться компенсационный зазор мин. 5
мм. Максимальная длина
алюминиевых уголков не
должна превышать 2 м.
5мм

Заделка швов алюминиевым покрывающим профилем
Монтаж:
Основной профиль должен располагаться на середине
стыка таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное расширение обоих участков настила в направлении
стыка. Основной профиль крепится к основе (бетонным
плитам или бетонному основанию) при помощи дюбелей
и винтов из нержавеющей стали.
Крепежные болты должны при этом устанавливаться попеременно слева и справа от направляющего паза основного профиля.
После монтажа террасного настила покрывающий профиль
вставляется в направляющий паз основного профиля и
привинчивается шурупами из нержавеющей стали с потайной головкой 4,2 × 60 мм из программы поставки компании
WERZALIT.
При монтаже на алюминиеРис. 11 Заделка швов покрывые опорные ригели примевающим профилем
нять алюминиевые покрывающие профили.
Покрывающий профиль кре
пится при помощи шурупов
с потайной головкой из нержавеющей стали 3,5 × 30 мм
10. 2019

из программы поставок WERZALIT каждые 50 см на профилях
SunDeck.
На продольном стыке должен выдерживаться компенсационный зазор мин. 5 мм
Алюминиевая покрывающая рейка
Монтаж:
Когда нельзя использовать покрывающий профиль применяется алюминиевая покрывающая рейка
Покрывающая рейка крепится при помощи шурупов с потайной головкой из нержавеющей стали 3,5 × 30 мм (арт.№
22.259.000) каждые 50 см на террасные профили SunDeck.
На продольном стыке
Рис. 12 Покрывающая рейка
должен выдерживаться компенсационный
зазор мин. 5 мм.
6. ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА
Мы рекомендуем обрезать выступающие доски настила
после монтажа (из-за расширения материала).
Для крепления конечных профилей используйте шурупы
с потайной головкой 4,0 x 60 мм.
Всегда предварительно просверливайте отверстия для
шурупов (Ø 3,0 мм).
Прикрепите краевые профили по середине (около 20 мм
от верхнего края) досок настила. Видимое соединение
шурупами в скрытое отверстие Ø 4 мм.
Максимальное монтажное расстояние 400 мм или мешьше при более высокой нагрузке или изогнутых кромочных профилях.
Крайние профили должны лежать на основе всей поверхностью. Для этого необходимо врезать начальные
монтажные зажимы на 1 мм в опорные ригели.
При необходимости вы можете изменить форму краевых
профилей после нагрева.
7. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Климатические воздействия - в первые несколько
недель или месяцев цвет вашей террасы изменится и приобретет легкий желтый оттенок, вызванный
наличием древесины в ДПК. Через несколько недель
поверхность потемнеет до основного цвета (настил
SunDeck содержит 60% древесины и 40% HDPE).
Пятна от воды и пыли - эти пятна вызваны влагой,
пылью и примесями в воздухе.
Неблагоприятные погодные условия могут привести
к накоплению статического электричества на вашей
террасе. «Сухие» значения влажности благоприятствуют этому явлению.
Важно: электростатический заряд - это естественное
явление, а не причина для рекламаций !
Основные допуски по раэмерам для террасных досок
SunDesk (при отгрузке)
Длина: +/- 10 мм
Ширина: +/- 2 мм
Толщина: +/- 1 мм

Мы оставляем за собой право на внесение изменений
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Террасные доски SunDeck – Гарантия. Обслуживание
ГАРАНТИЯ НА ТЕРРАСНЫЕ ДОСКИ SunDeck
WERZALIT дает гарантию 25 лет на следующие свойства:
m Не гниет под воздействием разрушающих древесину грибков, не разрушается от воздействия насекомых.
m Для остальных случаев действует гарантия 5 лет.
В течение гарантийного срока неисправные детали будут заменены и доставлены бесплатно. Если эти детали
больше не производятся, они заменяются аналогичными продуктами.
В этом случае Вы не имеете права на финансовую компенсацию или любую другую форму компенсации.
m Расходы по замене не включаются в гарантию.
Гарантия не действительна в следующих случаях:
m Стойкость цвета - доски настила SunDeck содержат компоненты защиты от ультрафиолета.
Так как в состав продукта входят древесные компоненты, то со временем возможны изменения цвета.
m Климатические воздействия - в первые несколько недель или месяцев цвет вашей террасы изменится и
приобретет легкий желтый оттенок. Через несколько недель цвет поверхности изменится к первоначальному.
m Пятна от воды и пыли - вызваны естественным процессом на открытом пространстве и могут быть легко
очищены. Пятна от воды не влияют на качество досок настила и не являются дефектом.
m Естественный износ
m Неправильное основание (фундамент) и, следовательно, не гарантированный отвод воды
m Несоблюдение инструкций по монтажу - настилы, которые были собраны не в соответствии с нашими
инструкциями по установке или использовались для других целей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Загрязнения

Причина

Чистка

Обычные
загрязнения

Пыль, пепел, плесень и т.д.

Используйте жидкость для мытья посуды, мыло, очиститель
WPC, чистящую щетку или апарат для мойки высокого давления, затем промойте чистой водой.

Цветные
пятна

Красное вино, фруктовый сок
и т.д.

Чистить доски настила щеткой в продольном направлении,
затем смыть чистой водой.

Жирные пятна Масло, жир, крем для загара
и т.д.

Немедленно промыть чистой водой. Используйте обезжириватель (мыло, очиститель WPC и т.д.), щетку для пола или
моечный аппарат высокого давления, затем снова промойте
чистой водой

Пятна от воды
и пыли

Эти пятна вызваны влагой, пы- Это обычное явление на улице. Вы можете удалить пятна
лью и загрязнением воздуха
чистой водой и моющими средствами, такими как мыло для
посуды, мыло или очиститель WPC. Эти пятна также исчезают под воздействием дождя и солнечного света

Потертости

Например, от мебели на террасе
Например, от углей

Пятна от огня

Чистить доски настила щеткой в продольном направлении,
затем смыть чистой водой
Чистить доски настила щеткой в продольном направлении,
затем смыть чистой водой

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Террасные профили SunDeck фирмы WERZALIT
не требуют особого обслуживания.
Сильные загрязнения надо устранять сразу после их
появления.
Чтобы избежать появления плесени и бактерий, мы рекомендуем немедленное удаление грязи и природных остатков.
Содержите стыки между досками настила не загрязненными (и на террасе не будет воды).
Один раз в год (желательно весной) мойте террасу водой
(в идеале – моечный аппаратом высокого давления до
80 бар). При необходимости вы можете очистить поверхность щеткой.
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Чистить настил в направлении длины доски. В конце помойте террасу чистой водой.
Обработайте пятна сразу же после их появления с помощью жироочистителя.
Не допускайте контакта террасы с огнем и горящими
углями. Под камином или грилем мы рекомендуем укладывать противопожарную основу.
ВНИМАНИЕ
Не используйте растворители, разбавители, лаки, воски
и другие подобные вещества.
Для качественного обслуживания поверхности террасы
мы рекомендуем чистящее средство для террас WERZALIT.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений
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Терасные доски SunDeck - Профилактическое обслуживание
Очиститель WERZALIT жидкий и высокоэффективный очиститель для террасных покрытий WERZALIT
SunDeck. Он глубоко и тщательно удаляет грязь, пятна,
пыльцу растений и деревьев и т.д..
Отложения от воздействий окружающей среды удаляются эффективно и основательно. В то же время поверхность защищена от повторных наслоений.
1. Легкие загрязнения
Пятна от масла, жира или горчицы могут быть легко удалены с помощью таких средств, как, например, Sil Spezial
Flecken-Spray®, Bref Power Fettschmutzreiniger® или
Frosch Soda Allzweck-Reiniger®.
При этом очень полезно использовать щетку. Затем хорошо промойте поверхность водой. В зависимости от
ваших потребностей используйте моющий аппарат высокого давления (максимум 80 бар на расстоянии около
20 см от поверхности, без грязевого резака!).
2. Сильные загрязнения
При сильных загрязнениях, в качестве альтернативы
пункту 1, можно использовать очиститель WERZALIT
или универсальный бытовой очиститель с отбеливающим эффектом, например DanKlorix® или Cilit Bang®.
Очиститель должен использоваться в высокой концентрации. Соотношение смешивания должно составлять
две части воды на одну часть очистителя.
Пожалуйста учитывайте рекомендации производителя!
Пожалуйста, всегда добавляйте очиститель в воду - никогда не добавляйте воду в очиститель! Чистящий раствор затем равномерно наносится на загрязненную
поверхность жесткой щеткой. Существующие пятна, возможно, потребуется удалить с помощью щетки. Приблизительно через 1 час после нанесения промыть чистой
водой. Необходимо позаботиться о том, чтобы очиститель был полностью удален.
Покрытие универсальным маслом WERZALIT
(бесцветное)
Для всех клиентов, которые хотели бы добиться высокой интенсивности цвета, WERZALIT предлагает «универсальное бесцветное масло».

С универсальным маслом можно при необходимости
освежить внешний вид поверхности и снова получить
высокую интенсивность цвета.
Универсальное масло WERZALIT обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, а это означает, что профилактическое использование универсального масла
в местах, подверженных сильному загрязнению, может
облегчить очистку поверхности.
Подготовка
Поверхность настила SunDeck должна быть чистой, сухой и обезжиренной. В зависимости от типа и степени
загрязнения можно выполнить следующие действия для
очистки: Чистка см. Пункт 2. Сильные загрязнения:
Реализация / Проведение чистки
Универсальное масло WERZALIT готово к использованию и не требует разбавления. Пожалуйста, обеспечьте
рабочую температуру 10 - 25 ° C и хорошо размешайте
продукт.
Поверхности WPC не нуждаются в шлифовании. Наносите универсальное масло тонким слоем в продольном
направлении непосредственно на чистую и сухую поверхность террасы, используя широкую и твердую кисть
или валик. Покрытие маслом производить равномерно,
без пропусков. Затем удалите излишки масла.
Дайте окрашенной области полностью высохнуть в течение примерно 12 часов с хорошей вентиляцией!
Покрытие маслом второй раз должно быть сделано таким же образом. Последующая обработка может быть
проведена в любое время, если это необходимо.
Для больших площадей мы рекомендуем щетку для покраски пола шириной 150 мм.
Расход, объем для нанесения
1-й слой 60 - 80 мл / кв.м, 2-й слой 40 - 60 мл / кв.м.
Пожалуйста, не превышайте указанный объем.
Высыхание: Первая степень застывания «устойчиво к
пыли» примерно через 2 часа.
Повторное нанесение возможно примерно через 4 часа.
Полное высыхание примерно через 24 часа.
Срок годности
Хранится в сухом, прохладном и защищенном от мороза
месте в закрытой оригинальной упаковке не менее 24
месяцев.

Террасные доски SunDeck до и после обработки
универсальным маслом WERZALIT
10. 2019

Контакт
WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70
DE – 71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 7062/50-0
E-Mail
info@werzalit.com
objektservice@werzalit.com
Internet www.werzalit.com

Мы оставляем за собой право на внесение изменений

90.020.960. / 10 / 2019

Внимание!
Универсальное масло можно использовать только на
поверхностях, подверженных погодным воздействиям
минимум 1 год.
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