УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КВАРЦЕВОГО КАМНЯ CAESARSTONE

Ежедневный уход
Для ежедневного ухода за изделиями из кварцевого камня Caesarstone используют воду
и мягкие моющие средства, высококачественные спреи, мягкие салфетки с пропиткой и
неабразивные губки.
В общем случае рекомендуется применять моющие средства, имеющие pH в диапазоне
от 5 до 9. Средства с большим или меньшим pH могут вызвать повреждение поверхности,
поэтому предварительно необходимо проверить их действие на небольшом или
невидимом участке.
Не рекомендуется оставлять моющее средство на поверхности более чем 5 минут. Если
необходимо оставить средство дольше, проверьте предварительно результат на
небольшом или невидимом участке поверхности.
Не используйте средства, в состав которых входит трихлорэтан или метилен хлорида
(например, такие как пятновыводитель и очиститель).
Если поверхность подверглась воздействию любого потенциально опасного вещества,
немедленно вымойте ее водой, чтобы нейтрализовать разрушающее действие.
Не позволяйте загрязнениям и следам оставаться на поверхности Caesarstone
длительное время. Сразу тщательно удаляйте следы от жира и рассыпанные
порошковые вещества.
После уборки хорошо выполаскивайте использованные салфетки и губки.

Воздействие высоких температур
Поверхности Caesarstone хорошо переносят кратковременное воздействие высоких
температур. Длительный контакт с очень горячими предметами приводит к
обесцвечиванию поверхности Caesarstone или другим повреждениям.
Не допускайте прямого контакта поверхности Caesarstone с очень горячим чайником и
снятой с плиты посудой. Предметы, температура которых выше 70 °С, рекомендуется
ставить на специальные подставки или теплоизоляционные подложки.

Устойчивостью к царапинам
Поверхности Caesarstone обладают высокой устойчивостью к царапинам. Тем не менее,
избегайте пользоваться острыми предметами, такими как острые ножи или отвертки,
непосредственно на поверхностях Caesarstone.

Уход за матовыми и текстурированными поверхностями
Ежедневный уход за поверхностями Caesarstone с текстурированной отделкой
поверхности (коллекция Motivo) и матовой полировкой требует больше внимания, чем
глянцевые поверхности. Это обусловлено различным уровнем гладкости поверхностей.
Большинство пятен можно удалить без особых усилий, используя при необходимости
рекомендованные средства.
Для удаления стойких пятен нужно осторожно потереть пятно очищающим средством и
мягкой абразивной губкой.
Чтобы облегчить уход за этими поверхностями и сделать их менее восприимчивыми к
следам от пальцев и другим пятнам, которые появляются в процессе эксплуатации,
используют специальные средства, защищающие поверхность и усиливающие цвет
камня.
В силу того, что этот тип поверхностей более чувствителен к загрязнениям и
повреждениям, чем поверхности с глянцевой полировкой, во время изготовления изделия
рекомендуется защищать поверхность защитной пленкой.

Удаление трудновыводимых пятен и следов от жидкостей
Поверхности Caesarstone отличаются высокой устойчивостью к пятнам. Пятна, как
правило, легко удаляются.
Прежде чем приступить к выведению пятна так, как описано ниже, попытайтесь удалить
его влажной мягкой ветошью и мыльным раствором или неабразивным бытовым моющим
средством.
Чтобы удалить прилипшую грязь, такую как пища, жвачка, лак для ногтей или засохшая
краска, сначала аккуратно соскоблите ее острым скребком, а затем воспользуйтесь
специальным средством.

Удаление органических загрязнений
Для удаления органических загрязнений используйте гель Cif® для ванных комнат или
аналог.
Для удаления химических загрязнений используйте мягкий алкоголесодержащий
обезжириватель или спирт.

