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Техническая памятка
 

Ламинированные древесные плиты EGGER 
Eurodekor 

Описание продукции: 

Древесный материал с декоративным покрытием, пропитанным 

меламиновыми смолами. 
В качестве основы используются необлицованные 

древесностружечные плиты Eurospan, 

плиты EGGER MДФ или EGGER OСП Комбилайн. 

Область применения:  

Декоративные древесные плиты для внутренней отделки. 

 

 

Рекомендации по очистке и уходу
 

Благодаря своей износостойкой, гигиеничной и плотной поверхности ламинированные древесные плиты 

Eurodekor не требуют особого ухода. Их поверхности, как правило, легко очищаются. Это касается также и 
поверхностей с глубоким рельефом. 

Рекомендуемая очистка при разной степени загрязнения: 

Легкая степень загрязнения, свежие пятна 
Удалять с помощью бумажных полотенец, мягкой, чистой ткани (сухой/влажной) или губки.  

После влажной очистки просушить впитывающими бумажными полотенцами или микрофибровой салфеткой.  

Как избежать образования разводов  

Разводы на поверхности часто появляются при использовании растворителей в сочетании с холодной водой, а 

также неоднократно использовавшихся салфеток или замши для протирки оконных стекол. Для того, чтобы после 

очистки не образовались разводы, рекомендуется протереть обрабатываемый участок тканью с теплой водой. В 

заключение просушить поверхность обычными бумажными или микрофибровыми салфетками.  

Обычная степень загрязнения – въевшиеся пятна 
Очистка теплой водой с использованием чистой тряпки или микрофибровой салфетки, мягкой губки или мягкой 

щетки. Использовать для очистки не содержащие абразивных компонентов обычные бытовые чистящие средства, 

жидкое или хозяйственное мыло. В заключение с помощью чистой воды убрать с поверхнос ти все остатки 

чистящего средства, чтобы избежать образования разводов. Затем просушить поверхность чистыми 

впитывающими тканевыми или бумажными салфетками. 

Чистящие средства, которые нельзя использовать ни при каких обстоятельствах:  

 абразивные средства (чистящий порошок, губки с жестким ворсом с одной стороны, металлические губки)  

 полирующие и моющие средства, средства для чистки мебели, отбеливатели  

 чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и кислые соли  

 пароочиститель 

Инструкции по уходу и использованию матовых структур поверхностей 
Матовые структуры представляют собой поверхность, которая внешне и при прикосновении напоминает 
натуральный материал. Это означает, что структура поверхности демонстрирует характер своего природного 

образца, цельной древесины в масляном или матовом лакированном варианте. Как и в случае с высоко 

глянцевыми структурами или структурами, совпадающими с рисунком декоров, имитирующих массив древесины, 

применение или очистка данных матовых поверхностей требует соблюдения некоторых правил. 

В основном с них, как и с других искусственных структур, легко удаляются обычные загрязнения. При этом важно 

иметь в виду, что для очистки используется только мягкие салфетки, которые должны быть хорошо смочены. При 

очистке ни в коем случае нельзя использовать абразивные чистящие средства / порошки, металлические губки, 

полировальные и моющие средства, средства для очистки мебели, отбеливающие вещества, средства, 

содержащие сильные кислоты, а также оборудование для очистки паром. Поскольку они, также как и грубые 

салфетки или жесткая сторона губки, создают на поверхности при сильном трении проблески, которые считаются 

повреждением, не подлежащим исправлению. Ж ирные следы также следует убирать как можно быстрее, не 

позднее, чем через 48 часов после их появления, поскольку въевшиеся пятна могут привести к дефекту 

поверхности. 

Инструкции по уходу и использованию глубоко рельефных структур поверхностей  
Структуры с глубоким рельефом зачастую создают впечатление легко повреждаемой поверхности,  требующей в 

то же время более трудоемкого ухода. Из обширных лабораторных исследований, однако, следует, что данное 

субъективное мнение не находит своего подтверждения, и эти структуры по своим характеристикам 
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соответствуют другим структурам серии Eurodekor.  

Особенно по такому показателю как стойкость поверхности к образованию царапин структуры с глубоким 

рельефом явно превосходят средний рыночный уровень. 

Даже при комбинировании данной структуры с очень светлыми декорами ее очистка при соблюдении 

вышеупомянутых рекомендаций не составляет труда. Чистку нужно производить по направлению рисунка 

структуры. Все другие рекомендации по очистке структур поверхности, упомянутые выше, применимы также и для 

рельефных структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание:     
Настоящая техническая памятка составлена с использованием всей имеющейся информации и с особой тщательностью. Мы не несем ответственности за возможные 
ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER 
Eurodekor, а также изменений норм и документов публичного права. Вследствие этого данная техническая памятка не является документом, имеющим обязательную 
юридическую силу.  


