Инструкция по эксплуатации столешниц
и других изделий из искусственного камня Staron®
Рабочие поверхности Staron® устойчивы к повседневным нагрузкам и воздействиям как в бытовой,
так и в коммерческой сферах. Полировка поверхности может со временем претерпевать изменения в
зависимости от нагрузок.
Панели Staron® производятся в более чем 70 цветовых решениях, каждое из которых может иметь
различную степень полировки, от матовой до высокого глянца. На темных поверхностях Staron®, особенно с
глянцевым финишным покрытием, более заметны бытовые повреждения, например, царапины и остатки
мыла, чем на поверхностях светлых оттенков. Поэтому глянцевые и темные поверхности требуют более
бережной эксплуатации для поддержания их в первоначальном состоянии.
Уход
Обычный уход за поверхностями Staron® заключается в протирании их влажной тканью или губкой с
последующим вытиранием насухо, что особенно актуально для регионов с водой повышенной жесткости.
Очистка обычного загрязнения производится при помощи бытовых моющих средств, содержащих
аммиак, или неабразивных спреев для очистки поверхностей из искусственного камня на основе полимеров.
В заключение поверхность протирается насухо мягкой тканью во избежание разводов.
Сильное загрязнение на матовой и полуглянцевой поверхности можно убрать влажной губкой с
легким абразивным моющим средством. Аккуратно протрите поверхность круговыми движениями. Слишком
интенсивное воздействие может привести к снижению блеска.
Не используйте для ухода за глянцевыми поверхностями абразивные моющие средства и губки.
Нанесите на глянцевую поверхность неабразивное чистящее средство в виде спрея и оставьте для воздействия
на несколько минут. Круговыми движениями протрите поверхность влажной губкой. После очистки вымойте
поверхность чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью во избежание разводов. Для улучшения внешнего
вида поверхности и маскировки небольших повреждений нанесите на нее средство для полировки кухонных
рабочих поверхностей и вытрите излишки мягкой тканью.
Предупреждение повреждений
Рабочие поверхности Staron® обладают более высокой термостойкостью по сравнению с другими
материалами кухонных рабочих поверхностей. Однако повредить поверхность могут горячая сковорода или
другие горячие предметы, установленные на нее. В таких случаях всегда используйте жаростойкие подставки
с резиновыми ножками. Оберегайте поверхности Staron® от интенсивного термического воздействия.
Не подвергайте поверхность Staron® воздействию агрессивных химикатов, включая растворители,
ацетон или моющие средства для кухонных плит. При попадании таких веществ на поверхность следует
немедленно смыть их водой, в противном случае могут остаться пятна, устранение которых потребует
привлечение специалиста.
Для содержания кухонных раковин в чистоте используйте при необходимости слабый раствор
отбеливателя. Оставьте раствор в раковине на 15 минут, после чего слейте воду и тщательно ополосните
раковину.
Прежде чем ставить горячую посуду в раковину, дождитесь, пока она остынет. Выливая в раковину
кипяток, всегда открывайте одновременно холодную воду.
Никогда не пользуйтесь ножом без разделочной доски на поверхности Staron ®.
Не становитесь на поверхность Staron® и оберегайте ее от падения тяжелых предметов.
Уменьшение блеска, появление царапин в ходе эксплуатации поверхности Staron ® не является
производственным дефектом, а считается нормальным износом, на который не распространяется гарантия на
продукцию Staron®. При появлении глубоких царапин, сколов и других повреждений обратитесь к продавцу
или установщику изделия из Staron® для исправления повреждения – в большинстве случаев проблемы
решаются быстро и просто (возможно, за дополнительную плату).
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