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Make your wall smarter

Инструкция по эксплуатации и уходу

Соблюдение простых правил
использование наших покрытий.
•

эксплуатации

обеспечит

долговечное

и

комфортное

Для письма и рисования на пленке Wolly подходят большинство маркеров для маркерных
досок. Мы рекомендуем применять только качественные маркеры.
ВАЖНО!
Не используйте перманентные маркеры и ручки.

•

Для очистки поверхности используйте мягкую тряпочку (микрофибра) или меламиновую
губку. Мы рекомендуем использовать только указанные материалы, поскольку иные могут
оказаться слишком грубыми и повредить поверхность. Поддерживайте тряпочку для
стирания в чистом состоянии, регулярно очищайте ее (стирайте) или меняйте на новую так
часто, насколько это возможно.

•

Для более эффективной очистки намочите тряпочку водой. Этот способ также поможет
удалить остатки старого маркера, разводы или потемнения. Убедитесь, что тряпочка
чистая.

•

Избегайте длительного пребывания старых надписей на поверхности (до 30 дней).
Рекомендуется проводить полную очистку всей поверхности с помощью влажной тряпочки
не реже одного раза в месяц.
ВАЖНО!
Избегайте применения чистящих средств, не предназначенных для маркерных досок. Они
могут повредить поверхность.

Что делать, если надпись или рисунок были сделаны перманентным маркером?
Если вы применили перманентный маркер, сразу же сотрите его влажной
тряпочкой. В случае, если надписи оставались на поверхности какое-то время,
напишите поверх них маркером для маркерных досок, а потом сотрите все как
обычно. Также засохший перманентный маркер можно удалить при помощи спрея для
маркерных досок (в том числе на спиртовой основе).
Какие средства можно использовать для очистки поверхности?
Преимущество пленок Wolly заключается в том, что любые загрязнения могут быть удалены
лишь при помощи мягкой тряпочки, смоченной водой. При необходимости допустимо
применение качественных чистящих спреев для маркерных досок.
Что делать, если на поверхности пленки образовались воздушные пузыри?
Это может произойти по причине перепадов температуры или уровня влажности в помещении.
Для устранения пузырей разгладьте пленку от центра к краям при помощи мягкой ткани
(микрофибра) или ракеля.
Мы регулярно тестируем существующие и вновь появляющиеся аксессуары для маркерных покрытий.
Рекомендуемые нами аксессуары постоянно обновляются, в зависимости от полученных результатов.
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