Рекомендации по хранению и уходу за деревянными досками.
Деревянная доска считается гигиеничным материалом и хорошо «умеет бороться» с вредными бактериями,
что нельзя сказать о пластике, стекле, камне. Но за деревом нужно вести особо тщательный уход.
Для избегания негативных последствий таких как деформации, растрескивания и полного уничтожения
деревянных досок нужно следовать рекомендациям.
Хранить деревянные доски следует в сухом, хорошо проветренном месте в дали от батарей, высоких
температур, огня и прямых солнечных лучей.
После использования помойте деревянную доску под струёй тёплой воды, не в коем случаи не замачивайте
и не мойте в посудомоечной машине, далее следует насухо вытереть хлопчатобумажной тканью.
Сушить доски следует в вертикальном положении и не вплотную друг к другу.
Для досок, которые имеют постоянный контакт с пищевыми продуктами, нужно проводить периодическую
дезинфекцию.
Доску следует помыть в мыльном растворе, далее сполоснуть под струей тёплой воды и дать полностью
высохнуть.
Для дезинфекции используется белый уксус. Уксусная кислота является хорошим дезинфицирующим
средством, эффективным против кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококка. Нанесите уксус с
помощью бумажного полотенца. Для удобства применения, держите бутылку с распылителем, наполненную
уксусом. После обработки уксусом дайте высохнуть.
Для устранения запаха и удаление пятен, на поверхность посыпьте крупной солью или пищевой содой и дайте
отстояться 5-7 мин., затем витерите обработанную поверхность. Сполосните и дайте высохнуть.
Нужно понимать, что даже при бережном обращении, деревянные доски постепенно изнашиваются.
Для восстановления поверхности от шероховатости, зачистите со всех сторон наждачной бумагой
зернистостью 80-100, протрите и дайте высохнуть.
Для зашиты и обработки поверхности не используйте растительное и оливковое масло. Такая обработка
вызовет не приятный запах. Используйте только специальное масло, рекомендованное экспертным
заключением и поставщиком деревянной посуды. (техническую информацию по нанесению спрашивайте у
поставщика.).
Краткие советы:
·
·
·
·
·

Хранить в сухом месте.
Не мыть в посудомоечной машине.
Сушить в вертикальном положении или подвесив. (бактерии живут несколько часов и только во
влажной среде.)
Проводить периодическую дезинфекцию.
Не обрабатывать растительным, оливковым маслом.
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