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 Ждановичи, ,

Дезинфекция

Повседневный уход

Использовать абразивные 

моющие средства в состав 

которых входят кислоты.

Использовать чистящую 

пасту или гель с 

отбеливающим действием и 

мягкую губку для чистки.

Протирать губкой.

Водяные разводы

Трудно выводимые пятна

Периодически протирать поверхность моющими средствами с отбеливающим эффектом.

Поддерживать глянец неабразивными полиролями.

4. Материал темных цветов не 

рекомендуется для таких изделий как 

кухонные столешницы, барные стойки 

ресторанов и баров, и других объектах с 

высоким уровнем нагрузки, так как на них 

очень заметны следы износа и царапины.

5. Темные материалы требуют большего 

ухода для сохранения первоначального 

вида.

6. На столешницах с глянцевой 

поверхностью подкладывайте фланель или 

другую мягкую тканевую салфетку под все 

предметы, которые ставятся на 

столешницу. Избегайте скольжения 

предметов по глянцевой поверхности.

7. Никогда не становитесь на столешницу.

1. Для сохранения яркого и свежего цвета 

мойки периодически очищайте её с 

помощью жидкого отбеливателя и воды. 

Заполните мойку на 1/4 водой, добавьте 

отбеливатель, а остальную незаполненную 

часть протрите этой смесью и всё это 

оставьте на 15 минут. Затем промойте 

мойку. Регулярно проходите внутреннюю 

часть мойки губкой Scotch Brite.

2. Всегда открывайте теплую воду, прежде 

чем вылить кипяток в мойку из 

искусственного камня.

1. Не подвергайте поверхность действию 

едких веществ типа средства для 

удаления краски, скипидара, 

растворителя, жидкости для снятия лака 

или очистителей духовок и кухонных 

сливов. Если эти вещества входят в 

контакт с поверхностью, немедленно 

вымойте ее с водой, соблюдая 

соответствующие меры безопасности.

2. Всегда используйте подставку под 

горячие предметы (сковороды, кастрюли и 

электронагревательные приборы), которые, 

будучи поставлены непосредственно на 

рабочую поверхность, могут испортить 

внешний вид изделия.

3. Всегда пользуйтесь разделочной доской 

вместо резки непосредственно на рабочей 

поверхности. Несмотря на то, что 

небольшие царапины могут быть удалены, 

для сохранения внешнего вида их следует 

избегать.

Изделия из искусственного камня гигиеничные, тёплые и приятные на ощупь, обладают прекрасными экологическими 

характеристиками; не выделяют никаких вредных веществ, не поглощают ни грязь, ни влагу. Их нетрудно содержать в чистоте. 

Поверхность из искусственного камня достаточно легко восстанавливается, однако существуют правила эксплуатации, которые 

необходимо выполнять.

Полуглянцевая

Использовать чистящую 

пасту или гель с 

отбеливающим действием и 

с кислотой.

Использовать мыльные растворы или моющие средства на основе аммиака.

Протереть влажной тряпкой, вытереть досуха.

Степени загрязнения

Способы очистки разных типов поверхностей

УХОД ЗА СТОЛЕШНИЦЕЙ УХОД ЗА МОЙКОЙ

Обычные загрязнения

Матовая Глянцевая

Рекомендации по уходу
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