Правила ухода за разделочными и сервировочными
досками и условия их хранения
1. Не мыть в посудомоечной машине и не допускать длительного замачивания, нахождения в
воде.
2. Не сушить доски в сушильных шкафах и иных термо- и аэроустановках.
3. После использования доску промыть проточной водой и вытереть насухо полотенцем. Дать
доске высохнуть.
4. Хранить в вертикальном положении в сухом помещении, вдали от выделяющих тепло
предметов.
5. Производить регулярную пропитку досок, согласно следующих рекомендаций:
а) 4 раза в месяц - при интенсивном ежедневном использовании и постоянной мойке доски в
воде (см. п.3).
б) 2 раза в месяц - при использовании доски в режиме средней интенсивности и мойке (см.
п.3).
в) 1 раз в 1-1,5 месяца - при умеренном и редком использовании доски (см. п.3).
г) Время сушки доски после пропитки зависит от используемого масла.
Масла пищевые (оливковое, льняное и пр.) могут сохнуть до 72 часов. Также есть риск, что такое
масло прогоркнет и у доски появится запах. Масло, предлагаемое производителем, сохнет
примерно за 12 - 24 часа, не имеет цвета, вкуса и запаха и наиболее подходит для пропитки.

Инструкция по пропитке разделочных досок
Пропитка маслом
1. Самый оптимальный вариант пропитки – погружением. Налейте масло в емкость,
соответствующую размерам доски и погрузите доску в масло. Удерживайте ее в полностью
погруженном состоянии в течение 3-5 минут.
2. Достаньте доску, удалите лишнее масло тряпкой или скребком и оставьте на открытой
площадке для сушки. 24 часов обычно бывает достаточно для высыхания до состояния, годного
к применению.
3. Если масла для полного погружения недостаточно, налейте его на поверхность доски и
обильно смажьте поверхность изделия. Дайте маслу впитаться.
Внимание! Оставшееся после пропитки масло может быть использовано многократно до его
полного использования, несмотря на изменяющийся цвет (в масле остаются частицы
древесины).

Пропитка смесью масла и воска
1. Поставьте емкость со смесью на водяную баню и нагревайте до полного расплавления состава.
Растопить состав можно и в микроволновой печи при слабом или умеренном нагреве.
2. Смочите в полученном составе тряпку и небольшими круговыми движениями втирайте состав в
поверхность доски до его полного впитывания.
3. Дайте доске просохнуть в течение 24 часов
Обращаем Ваше внимание, что пропитывать необходимо абсолютно все поверхности доски, в том
числе и края!
Соблюдение данных правил ухода за разделочными и сервировочными досками значительно
снизит риск повреждения, деформации доски и обеспечит возможность многолетнего
использования изделий.

Политика производителя в части гарантийных обязательств
1. Разделочные и сервировочные доски относятся к категории расходных материалов.
2. Заказчик может требовать гарантийной замены или ремонта товара только в случае
неукоснительного соблюдения правил по уходу за разделочными и сервировочными досками, а
также условий их хранения.
2. Дерево - природный материал. Его рост, внутренняя структура, склонность к изменениям
заранее неизвестны.
3. Под производственным браком понимается расхождение отдельных клеевых соединений
(швов) в изделии.
4. К производственному браку не относятся:
а) любые деформации доски, вызванные не соблюдением правил по уходу за разделочными и
сервировочными досками, а также условий их хранения.
б) деформация изделий, вызванная естественной гигроскопичностью древесины и условиями
использования и хранения изделий.
в) проявление фронтальных или торцевых трещин, как следствие неправильного ухода, режима
сушки и/или хранения.
г) появление сколов и царапин, как следствие естественного износа древесины.

