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Ежедневное использование
Для ежедневного ухода можно использовать одно
из нижеуказанных средств. Эти моющие средства
обладают слабым эффектом очистки и в основном
используются для обезжиривания и удаления обычного
загрязнения с кухонного стола.
Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, паспорта безопасности).
Специальные средства
Для удаления стойких пятен (например, от масла, ржавчины, цемента, клея) мы рекомендуем, в частности,
нижеперечисленные средства. Эти чистящие средства
по большей части основаны на кислотах и щелочах
средней силы, поэтому соблюдайте осторожность при
использовании, следите за временем воздействия,
разбавляйте средства и тщательно мойте поверхность
водой после нанесения средства.
Рекомендуется проводить тестирование на небольшом
участке перед каждым использованием выбранного
моющего средства. Всегда следуйте рекомендациям
производителя, ознакомьтесь с составом средства
и способом его применения (разбавление, паспорта
безопасности). После использования чистящих средств
поверхность изделия всегда необходимо тщательно
вымыть чистой водой.

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
ЗА СТОЛЕШНИЦЕЙ НА КУХНЕ
ФИРМА

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Tenax

Briotop

-

Обычное средство для мытья посуды

Lithofin

Easy-Clean

HG International
Akemi

Очиститель HG для столешниц
(кухонных столов из натурального
камня)
Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System)

CL 803
CL 804

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
ЗА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ
ФИРМА

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Fila

Fila Cleaner PRO

Lithofin

MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni

Wash and polish L&L

HG International

Уход, пропитка
На рынке также имеются специальные средства для повышения защиты материала от пятен (пропитка, воскосодержащие средства), которые облегчат повседневный уход за изделиями в домашнем хозяйстве. Мы рекомендуем их использовать в первую очередь для обработки поверхностей со специальной поверхностной обработкой материала, а также
для поверхностей с высокой нагрузкой на них (кухни, бары, магазины).
Пропитку необходимо регулярно обновлять в зависимости от степени нагрузки на поверхность. Всегда наносите средства для пропитки на чистую и сухую поверхность при помощи салфетки из микрофибры. После нанесения удалите
излишки средства, а затем аккуратно разотрите его по поверхности. Оставьте воздействовать в течение периода, указанного производителем чистящего средства.
На рынке доступны пропитки на водной и синтетической основе, а также пропитки с улучшением цвета (усиление
оттенка материала) и без улучшения цвета. Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом
средства и способом его применения (разбавление, паспорта безопасности).
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
ФИРМА

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Fila

Stone Plus, MP90

HG streak free

Lithofin
HG International

MN Protector
HG Top protector

Akemi

Crystal Clean

Bellinzoni

Idea XC, Idea HP

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System)

CL 803
CL 804

Akemi

Stone Impregnation

Tenax

Skuda universal

Lasselsberger, s. r. o. (RAKO
System)

CL 809

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ
ОЧИСТКИ
ПЯТНА

Жировые,
масляные

Остатки
цемента

ФИРМА

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Fila

NoSpot

Lithofin

Oil-Ex

Akemi

Bellinzoni

Чистящее средство для
камня
Поглотитель масла
и жира HG, средство для
удаления жира HG
Ultra Stripper gel

Lithofin

MN builders clean

Akemi

Средство для удаления
цементных загрязнений

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System)
HG International

CL 802

HG International

Fila

Очиститель соединительных швов HG, средство
для удаления остатков
цемента HG
Extra strong detergent
Bert 27
SR/95

Lithofin

Rust-Ex

Akemi

Spot Removal Marble

Tenax

Quartz AxCleaner

Fila

Deterdek PRO

Akemi

Средство для удаления
цементных загрязнений
Средство очистки
мраморных ванн HG
SR/95

Bellinzoni

Ржавчина

Водяной
камень

HG International
Fila

Цветные
стойкие
пятна

Lithofin

MN Power-clean,
Composite cleaner PRO

Akemi

Quartz Intensive cleaner

HG International

Средство для удаления
пятен HG, средство для
удаления цветных пятен
с мрамора HG
Паста Mangia Macchia

Bellinzoni
Остатки
силикона

HG International
Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System)

Средство для удаления
силикона HтG
CL 806

Рекомендации общего характера

9 Чтобы материал долго сиял, не

рекомендуется резать еду и другие продукты
непосредственно на рабочей поверхности.
Используйте для резки разделочные доски.

9 Не ставьте горячие предметы (например,

чугунные кастрюли) прямо на столешницу,
всегда используйте изолирующую прокладку.

9 Соблюдайте осторожность при использовании
специальных ножей и острых предметов
(ножи для стейка, иглы для гриля).

9 Будьте особенно осторожны в отношении

кромок и углов столешницы при обращении
с посудой и другими металлическими
предметами.

9 В случае контакта с жидкостью (кофе,

чай, вино, масло и т. д.) не оставляйте эти
вещества действовать в течение длительного
времени и как можно скорее смойте их водой.

8 Избегайте окрашивания столешницы сильными

очистителями для водостоков, туалетов, духовок,
грилей, нержавеющей стали и вытяжек. Эти
чистящие средства могут содержать вещества,
которые вызывают необратимые изменения
в структуре и цвете материала (например, чистящее
средство SAVO для нержавеющей стали, чистящее
средство CIF для вытяжки).

8 Поверхность изделия не выдерживает

долговременного воздействия сильных кислот
и щелочей (соляная кислота, фосфорная кислота,
гидроксид натрия, калия, перекись водорода)
и даже не является стойкой к кратковременному
воздействию плавиковой кислоты. Эти вещества
могут присутствовать в некоторых чистящих
средствах, доступных на рынке, поэтому важно
ознакомиться с составом изделий и использовать
для чистки только рекомендуемые изделия.

8 TechniStone

предназначен для использования
внутри помещений и не выдерживает
солнечного света.
®

Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику кухонной столешницы или напольной плитки, а также на веб-сайт производителя материала
www.technistone.com, где для партнеров доступны все документы и материалы, такие как «Общие коммерческие условия и инструкции по глубокой очистке».
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