
Инструкция по обслуживанию

Мебель в ванной комнате.
Основное и главное правило по уходу за мебелью –
не позволять воде оставаться на её поверхности.
Удалите воду с помощью ткани. Простая ткань и
мягкое моющее средство помогут вам держать мебель
в чистоте. Старайтесь не ставить мебель рядом с ван-
ной или душем. Допускается расположение возле
ванны, если мебель соответствующим образом от-
горожена.

Ванны.
Регулярный уход за ванной предотвращает
накопление грязи и известкового налета. Необходимо
использовать жидкое неагрессивное чистящее средст-
во, мягкую щётку или губку. Споласкивание можно
произвести с помощью душа. Не допускайте 
использование абразивных чистящих средств, силь-
ных щелочных растворов и металлических щеток.
Если вы хотите постирать или замочить белье в
ванной, используйте мягкий стиральный порошок
или жидкое средство. Сильнодействующие моющие
средства могут повредить эмаль. Используйте раст-
вор лимонной или уксусной кислоты для устранения
пятен загрязнения. Эти продукты можно приобрести
в магазинах бытовой химии. Нанесите небольшое
количество раствора на ткань и протрите пятно.
Сполосните затем водой. Если вода имеет большое
содержание извести, в результате чего образуются
следы на повехности ванны, Вы можете удалить их с
помощью столового уксуса. Аккуратно протрите
пятно тканью, смоченной уксусом, промойте водой.

Керамика.
Высококачественный фарфор, обладающий твердой
и гладкой глазурованной поверхностью, является
непревзойденным материалом в вопросах гигиены и
долговечности. Тем не менее, есть некоторые вещи,
которые необходимо помнить при уходе за керамикой.
Используйте регулярно туалетную щетку для того,
чтобы не изменился цвет керамики в тех местах, где
она постоянно омывается водой. Никогда не при-
меняйте абразивные чистящие средства, так как они
повреждают глазурь. Самый лучший способ
удаления пятен с поверхности керамики – это 
использование растворов лимонной или уксусной
кислоты. Налейте немного раствора на влажную
ткань, протрите пятно и промойте водой. Для
удаления отложения известкового налета лучше
использовать столовый уксус. Вы можете подогреть
уксус, чтобы усилить его чистящие свойства.
Регулярный уход за керамическими поверхностями
предотвращает скопление грязи и известкового
налета. Ещё проще содержать в чистоте
керамические изделия с покрытием Керамик Плюс.

Керамика с покрытием Керамик Плюс
Для ежедневного ухода за изделиями с поверхностью
Керамик Плюс, мы рекомендуем использовать мяг-
кую, не царапающую губку или ткань. Если вы хоти-

те использовать чистящее средство, то лучший
выбор – раствор, изготовленный на основе уксуса.
Это проверенное и испытанное средство эффективно
не только при отложениях извести и грязи,
а также при удалении жирных пятен и остатков
мыла. Основанный на натуральных компонентах,
этот раствор не представляет опасность для окру-
жающей среды. Если образовались более сильные
загрязнения на керамике, мы рекомендуем исполь-
зовать мягкое моющее средство для чистки ванн или
другие мягкие универсальные средства по уходу за
керамическими изделиями. Мы рекомендуем пол-
ностью отказаться от использования абразивных
порошков, высококонцентрированных растворов
для чистки U-образных изгибов унитазов, очисти-
телей для водопроводных труб, любых порошко-
образных средств для ухода за унитазами; следует
избегать прямого контакта вышеописанных веществ
с керамикой при обработке водопроводных, кана-
лизационных труб и других некерамических изделий.

Смесители.
Смесители с хромированной поверхностью требуют
регулярного ухода. Лучше всего их чистить при 
помощи жидкого моющего средства или мыльного
раствора. Смесители с цветным покрытием
достаточно протереть мягкой тканью. Чтобы удалить
известковый налет на смесителях, их нужно промыть
уксусным раствором, а затем водой. Такая процедура
подходит и для смесителей с позолоченной поверх-
ностью. Если эта поверхность очень загрязнена,
используйте специальное средство по уходу за 
золотыми изделиями. Никогда не используйте
абразивный порошок, металлические щетки или
чистящие средства, растворяющие отложения 
известкового камня или содержащие сильнодейст-
вующие кислоты или спирты.

Душевые кабины.
Регулярность ухода за душевой кабиной позволяет
содержать её в отличном состоянии долгое время.
Для предотвращения отложения известкового
налета на внутренней поверхности стекла вытирайте
его сверху вниз при помощи резинового скребка или
ткани после каждого приёма душа. Для более тща-
тельного ухода используйте мягкое моющее средство
или специальное средство по уходу за душевыми 
кабинами. Используйте средство для мытья окон,
чтобы очистить стекла душевой кабины. Никогда не
используйте абразивные средства и растворы, содер-
жащие ацетон, кислоту или спирт, они могут пов-
редить стекло. Чтобы облегчить уход за душевой
кабиной, можно обработать стекло специальным
раствором, который заполняет микропоры, в результате
чего поверхность приобретает грязеотталкивающие
свойства. Мы поставляем этот раствор, а также
универсальное средство для чистки душевых кабин.
Эту продукцию вы можете приобрести у наших
дилеров.


