
Гарантия Flexiteek 
Продукция Flexiteek™ защищена патентом Flexiteek и имеет гарантию на материал 

сроком 5 (пять) лет. 

Пользователю предоставляется следующая информация относительно ухода за 

палубным покрытием Flexiteek: Flexiteek просто очищать и обслуживать, но ЭТО НЕ 

ОЗНАЧАЕТ, что данная продукция совсем не требует обслуживания или очистки. Как и в 

случае с другими настилочными материалами, для сохранения красоты вашей палубы 

Flexiteek требуется регулярная и своевременная очистка разливов. Гарантия не 

распространяется на случаи ухудшения состояния палубы из-за отсутствия или 

недостатка обслуживания или использования химикатов и растворителей. 

Обычно загрязнения и разливы очищаются водой и мылом. Эффективным моющим 

средством является “Deep Clean”. Мойки высокого давления могут использоваться на 

палубах Flexiteek и дают очень хороший результат. При необходимости можно удалить 

подтеки и небольшие пятна, слегка отшлифовав их наждачной бумагой P60 вдоль 

направления текстуры материала. От этого зашлифованный участок может ненадолго 

стать светлее, но в скором времени его цвет сольется с остальной поверхностью. 

Смывайте большим количеством воды рыбью кровь, вино и смазку сразу же после того, 

как они были разлиты. Если разливам дать высохнуть, их будет сложнее отчистить. В 

отдельных случаях владельцы палуб обращаются в компанию Flexiteek по вопросам 

удаления застарелых пятен. Flexiteek посоветует, какие процедуры необходимы. 

Владельцы несут ответственность за регулярную очистку и обслуживание своих палуб 

Flexiteek. 

Flexiteek со временем постепенно темнеет, и при желании исходный цвет можно вернуть 

с помощью легкой шлифовки наждачной бумагой. Бензин, ацетон и другие растворители 

могут размягчить и испортить материл палубы. 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ, АЦЕТОН ИЛИ ЛЮБОЙ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ 

ХИМИКАТ НА ПОВЕРХНОСТИ. 

Это размягчит поверхность и аннулирует гарантию. Смывайте любые разливы химикатов 

водой как можно скорее. Если не смывать разливы или грязь с палубы Flexiteek 

своевременно, это может привести к образованию на поверхности пятен, для удаления 

которых потребуется легкая шлифовка наждачной бумагой. 

Нанесение на палубу Flexiteek краски, лака, смазки или герметика приведет к потере ее 

нескользящих свойств. Определенные виды краски или герметика могут аннулировать 

гарантию, поэтому предварительно проконсультируйтесь со своим дистрибьютором. 

Использование любых масел (тикового масла и т.д.) приведет к аннулированию гарантии. 

Как и другие материалы высокой плотности темного цвета, Flexiteek может нагреваться 

под прямыми солнечными лучами в теплый день. Для комфортного передвижения по 

палубе в таких условиях вам могут понадобиться палубные туфли. 



Flexiteek изготавливается для имитации деревянных покрытий, поэтому на каждой палубе 

есть небольшие различия по цвету и текстуре, которые были бы на натуральной 

древесине. 

Ношение яхтенной обуви или ходьба по палубе босиком предотвратит появление на 

палубе Flexiteek загрязнений и царапин, и сохранит ее первозданную красоту. 

Любые следы обгорания аннулируют гарантию Flexiteek. Flexiteek не несет 

ответственности за любые повреждения вследствие стихийных бедствий или 

аварий. 

Использование шлифовальной машинки для шлифовки палубы может искривить 

поверхность, поэтому шлифуйте палубу только вручную. 

Шаблоны и установка панелей: 

Точность изготовления панелей палубного покрытия Flexiteek соответствует 

предоставленным компании Flexiteek шаблонам.  Точность шаблона и, следовательно, 

палубного покрытия, поставляемого компанией Flexiteek или ее дистрибьюторами — это 

исключительная ответственность производителя шаблона. Предложение Flexiteek, 

сделанное на основании приблизительных замеров, может быть пересмотрено после 

получения фактических шаблонов. 

При установке палубных покрытий Flexiteek может потребоваться немного подрезать их 

под фактические размеры. Если после «примерки» палубного покрытия выясняется, что 

требуется его значительно обрезать, просьба обратиться в компанию Flexiteek до того, 

как предпринимать любые изменения. Внесение таких изменений без предварительного 

уведомления компании Flexiteek приведет к аннулированию гарантии. 

Flexiteek повторяет все контуры, существующие на поверхности палубы. Для достижения 

наилучших результатов поверхность палубы должны быть ровной. 

Попытка установки палубного покрытия Flexiteek любым лицом, не являющимся 

собственным сертифицированным техником, дистрибьютором или монтажником 

компании Flexiteek, приведет к аннулированию гарантии. 

Гарантия на материал распространяется на любые дефекты, возникающие без любого 

внешнего воздействия на природу материала. Претензии по гарантии будут рассмотрены 

и при необходимости будут выполнены анализы в лаборатории. 

Информация на данном веб-сайте может быть изменена без предварительного 

уведомления. 
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