
 

 

П А М Я Т К А
 

Требования к хранению 

профиля, окутанного

 в пленку ПВХ и уходу 

за ним 

 

Защитную пленку удалить после монтажа изделия!

Для внутренних помещений 

1. Хранить в сухом проветриваемом помещении. Не допускать   

образования конденсата. Влажность воздуха не более 60

Температура в помещении от 0
0
С до 40

0
С. Перепад 

температуры воздуха в помещении не должен превышать 

10
0
С в течении суток. 

2. Избегать воздействия прямых солнечных лучей на профиль. 

Избегать контакта с водой и агрессивными средами.

3. Складирование профиля на ровной поверхности. Избегать 

поперечных перекладов профиля, приводящих к изгибу 

профиля. Не допускается излом профиля при погрузке 

выгрузке, удары и трения пачки о пачку (упаковка).

4. Не устанавливать обогревательные приборы на расстояние 

ближе 1м. к изделию. 

5. Защитную пленку с профилей следует снимать одним 

непрерывным движением только после сборки дверей и их 

установки. Пыль убирается мягкой сухой тряпкой. Для 

очистки жира использовать слабый раствор Фейри или его 

аналогов. 

6. При установке глянцевых профилей и цветов Soft

необходимо использовать мягкие чистые перчатки, чтобы не 

оставлять следов. 

7. Для ухода за профилями в ПВХ-пленке запрещено

использовать для очистки агрессивные вещества, абразивные 

материалы, растворители и т.п. 

8. Для очистки от сильного загрязнения глянцевых профилей 

использовать средства для снятия лака без ацетона, для 

профилей Soft Touch использовать сухую тряпку с 

микрофиброй. 
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