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Приобретая деревянную входную дверь ComTür, Вы получаете качественный продукт, который 

гарантирует длительную работу и долговечность, несмотря на воздействия внешней среды. 

Древесина, как возобновляемое сырье, обладает множеством прекрасных свойств: она положительно 

влияет на микроклимат в помещении и способствует гармонизации баланса влажности, теплоизоляции 

и звукоизоляции. Предпосылками для этого являются идеальное расположение, оптимальный уход, 

постоянное обслуживание и своевременное устранение причины в случае неожиданного повреждения 

поверхности или неисправности. 

 

ПОВЕРХНОСТЬ 

С помощью системы лакирования CT-ÖL Вы получаете натуральную, бархатисто-шелковистую 

поверхность дерева. Прекрасные поверхности из шпона или оригинальное старое дерево приобретают 

особый роскошный вид. Благодаря маслу CT дерево остается воздухопроницаемым и сохраняет свой 

естественный характер при регулярном уходе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Долгий срок службы Вашей деревянной входной двери с промасленной поверхностью гарантируется 

тщательным и регулярным уходом. Поэтому ComTür рекомендует проводить регулярные 

обследования поверхности, функциональные испытания и обслуживание входной двери один или два 

раза в год. 

 

Благодаря своим гигроскопическим свойствам древесина по-разному реагирует на воздействия 

окружающей среды. В зависимости от погодных условий и местоположения поверхность CT-ÖL 

является атмосферостойкой только в ограниченной степени, и требуется дополнительная обработка 

(смазка). Было бы полезно избегать прямых солнечных лучей и проливного дождя, особенно в случае 

установки на северо-запад, запад, юго-запад. В этом случае рекомендуется достаточно глубокий 

навес. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 

Чтобы получать удовольствие от использования наших промасленных поверхностей в течение долгого 

времени, а также для сохранения поверхности, пожалуйста, соблюдайте наши инструкции по очистке и 

уходу. 

 

Набор для ухода CT ÖL: 

- Чистящий концентрат 500 мл 

- Масло для ухода 250 мл 

- Абразивный флис, ткань и перчатки 

 

 

 



 

ComTür Weimann GmbH  Seite 2 von 4 

Инструкция по уходу за поверхностью 

CT-ÖL 
октябрь 2020 

 

 

Очистка 

Очистите поверхность влажной тканью. Используйте чистящий концентрат (соотношение смешивания: 

50 мл концентрата на 8 литров воды) или легкое чистящее средство (экологически чистые бытовые 

чистящие средства, такие как нейтральное мыло или нейтральное универсальное чистящее средство) 

могут быть добавлены в воду для протирки в соответствии с инструкциями по применению. 

Уход 

Подготовка 

1. Защитите фурнитуру малярной лентой, а соединение пола - малярным флисом / старым полотенцем            

  

 

2. Протрите поверхность дверцы и, при необходимости, протрите ее слегка влажной тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: перед следующим этапом обработки поверхность двери должна быть сухой.   

 

Обработка 

3. Слегка отшлифуйте / придайте шероховатость поверхности двери шлифовальной тканью или 

мелкозернистой шлифовальной подушечкой вдоль волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Удалите пыль от шлифования трикотажной тканью или полотенцем 
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5. Смажьте поверхность двери прилагаемым маслом для ухода. Для этого слегка смочите ткань 

маслом и нанесите тонкий слой вдоль волокон.  

 

         

        

Последующая обработка 

6. Дайте маслу впитаться не менее 10 минут. 

 

7. Протрите поверхность дверцы тканью (или хлопчатобумажной тканью). 

 

 

 

 

 

 

Внимание: на поверхности двери не должно оставаться лишнего масла.  

  

8. Тщательно высушите использованную ткань и выбросьте ее. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: после использования хлопчатобумажную ткань необходимо развернуть, высушить и 

утилизировать. Опасность возгорания!  

 

9. Дайте свежеобработанной поверхности высохнуть. К ней нельзя прикасаться около 24 часов. 
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ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

В зимний период дверь дома подвергается повышенным поверхностным нагрузкам из-за дождя, снега, 

колебаний температуры и, в частности, малого угла падения солнечного света (то есть повышенного 

УФ-излучения). Поэтому, весной необходимо провести обследование поверхностей и функциональные 

испытания. Одновременно мы рекомендуем провести и описанный выше уход и осмотр поверхности. 

Даже в случае самого небольшого повреждения необходимо немедленно приступить к ремонту, чтобы 

предотвратить серьезные повреждения. В случае серьезного повреждения поверхности обратитесь к 

сервисному технику на заводе или к специалисту (например, маляру) в вашем регионе. 

 

 A.  Тестирование поверхности в соответствии со следующими критериями: 

(регулярно, можно сделать самостоятельно) 

-  Внешний вид поверхности? 

-  Повреждения, трещины или царапины? 

-  Выгорание кромок и профилей? 

-  Выгорание или обесцвечивание поверхности? 

 

Б.  Функциональный тест по следующим критериям: 

(ежегодно, п 

роводится специалистами) 

-  Проверьте функцию запирания замка, петель и т.д. 

-  Проверка функции защиты от взлома 

-  Герметичность, прилегание к полу и стенам, дверные уплотнители и силикон на стеклах 

-  Проверить комплекты ручек на прилегание и отсутствие коррозии. 

-  Проверить работу цилиндра замка. 

-  Функциональная проверка дополнительных встроенных компонентов, таких как верхние 

дверные доводчики, предохранительные устройства или автоматические защелки. 

 

Функциональные испытания и необходимые сервисные работы должны выполняться только обученной 

специализированной компанией. По запросу мы будем рады отправить Вам предложение о 

заключении договора на техническое обслуживание. 

 

Бальзам для ухода и оригинальную краску можно приобрести в ComTür. 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим сервисным техником напрямую на заводе: 

Карстен Хайнеманн Тел. 07131-2622-41 

  

 


