ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

1. При проведении ремонта, в помещении, где установлены металлопластиковые конструкции ПВХ, их
следует защитить от загрязнения с помощью полиэтиленовой пленки
2. Диапазон эксплуатации панелей от -40°С до +60°С.
Перед использованием панели, которая
транспортировалась или хранилась при температуре ниже 0°С, рекомендуется выдерживать при
температуре от 10 до 30° С не менее 24 ч.
3. Удаление защитной плёнки с поверхности сэндвич-панелей рекомендуется производить сразу после
монтажа. Защитная пленка удаляется в случае, когда защищаемая поверхность не подвергается угрозе
механического повреждения. Максимальный срок нахождения защитной плёнки на защищаемой
поверхности после монтажа 2 месяца.
4. Не рекомендуется устанавливать сэндвич-панели с пленкой с солнечной стороны, так как под действием
солнечных лучей могут изменяться свойства защитной пленки и возникнуть трудности при удалении её с
поверхности.
5. Нельзя прислонять двери с сэндвич панелью к приборам отопления, или освещения.
6. При монтаже сэндвич панелей в невентилируемых помещениях с повышенной влажностью воздуха
возможно образование грибкового налета на панелях. Помещения с недостаточной вентиляцией
необходимо регулярно проветривать. При установке в помещения без прямого доступа воздуха, гарантия
на изменение цвета и структуры поверхностей ПВХ-панелей не распространяется.
7. Очистка наружных поверхностей производится обычной водой с помощью щетки с мягкой щетиной, при
необходимости допускается использование простой мыльной воды, которую нужно нанести на панель на
несколько минут, а затем сверху вниз тщательно смыть водой. Запрещается использование средств,
содержащих ацетон, хлор, кислоты и растворители, которые могут повредить панель и привести к
изменению цвета наружной поверхности. Запрещается использование порошковых и шлифующих
чистящих средств, так как поверхность может стать «шероховатой».
8. Не рекомендуется производителем установка сэндвич панелей с цветными поверхностями (золотой дуб,
темный дуб, орех и т.д.) на открытое попадание солнечного света более 6 часов в светлое время суток.
Рекомендуется установка с использованием навесов, маркиз, козырьков и других тенеобразующих средств.
9. При эксплуатации изделий из ПВХ-панелей на промышленных объектах, где возможны выделения
агрессивных химических веществ, гарантийные обязательства на изменение цвета и структуры
поверхностей ПВХ-панелей не распространяются.
Загрязнения, полученные во время монтажа окна и откосов (например, нанесение разметки шариковой ручкой
или карандашом) можно легко удалить с помощью имеющихся в продаже моющих средств. Также для очистки
загрязнений предлагается использовать салфетки из мягкой ткани и специально предназначенные очистители
ПВХ. Не допускайте ударов по наружным поверхностям ПВХ сэндвич панелей и нанесения царапин на них.

Производитель обязуется за свой счет устранять все выявленные дефекты и скрытые недостатки, возникшие по
его вине, при соблюдении правил хранения и эксплуатации изделий. Несоблюдение рекомендаций и условий
эксплуатации изделий ведет к потере гарантии на изделия.

