Бытовое обслуживание изделий из TopStone ®
Основной уход за изделиями.
TopStone ® обладает физическими свойствами, которые не позволяют пище, грязи, бактериям
или микробам проникать в поверхность. Очистка губкой с помощью мыла и воды, или оконным
очистителем и бумажной салфеткой будут достаточны для большинства загрязнений или пятен.
Для дезинфекции иногда протирайте поверхность раствором бытового очистителя с водой (в
равных частях)
Для трудноудаляемых, въевшихся пятен процедура очистки будет зависет ь от качества отделки
поверхности, а именно:
- большинство столешниц имеют матовую или сатиновую отделку поверхности. Очищайте
поверхность с помощью жидких чистящих средств (например Ajax, Comet) или абразивной
губкой Scotch-Brite бордового или зеленого цв ета с водой. Очищайте круговыми движениями,
затем ополосните водой и вытрите полотенцем. Обычно вытирание всей поверхности
столешницы губкой Scotch-Brite поддерживает матовую или сатиновую отделку.
- если Ваша столешница имеет полуглянцевую поверхность, ис
пользуйте не абразивный
очиститель с отбеливателем, можно жидкий на базе спирта. Круговыми движениями с помощью
губки губкой Scotch-Brite белого цвета уберите загрязнение. Протрите насухо полотенцем и
натрите полиролью для улучшения вида.
- Если Ваша столе шница имеет высоко -глянцевую поверхность (не рекомендуется в зоне
интенсивной эксплуатации) используйте губку и не абразивные полироли. Исключительно
трудноудалимые пятна требуют зачистки шлифшкурой с зерном 600 единиц (мелкозернистая) с
дальнейшей полировкой белой полировальной пастой, нанесенной на мягкую войлочную тряпку.
- Кухонные и ванные мойки из TopStone ® очищают губкой Scotch-Brite бордового или зеленого

цвета, абразивной пастой с водой. Иногда достаточно заполнить мойку водой и бытовым отбеливателем (в
равных частях) и дать выстояться 10-15 минут. После этого ополосните водой.

Меры предосторожности при эксплуатации
Изделия из TopStone
годы.

®

при правильной эксплуатации сохраняют отличный внешний вид долгие
- Всегда используйте кухонные доски для нарезки продуктов, даже при
том, что царапины легко удаляются шлифовкой.
- горячие кастрюли с плиты или духового шкафа ставьте на
специальные подставки, решетки с резиновыми ножками, чтобы
избежать точечной ударной тепловой нагрузки (теплового шока).
- всегда используйте подставки под теплогенерирующие устройства,
такие как электрическая сковорода и аналогичные.
-Едкая, сильнодействующая химия также может быть причиной
повреждений поверхности столешницы из TopStone ® при длительном
контакте или воз действии. Средства для снятия краски, очистители
духовок, сольвенты содержащие метиленхлорид или ацетон, кислотные
очистители канализационных труб, преобразователи ржавчины,
растворитель лака для ногтей должны быть удалены мыльной водой как
можно быстрее, смыто чистой водой и вытерто насухо полотенцем. Лак
для ногтей удаляют растворителем, не содержащим ацетон, затем место
промывают мыльной водой.
-Включайте всегда холодную воду, если Вы выливаете кипяток в мойку
из TopStone ® .

Удаление порезов и царапин
Одной из многих удивительных возможностей
TopStone ® является
возможность удалять порезы, царапины и ремонтировать дефекты.
Большинство порезов и царапин можно удалить самостоятельно в
нижеописанной последовательности. При серьезных порезах, повреждениях
от упавших предметов владелец должен обратиться к продавцу или
изготовителю изделия.
Как в случае с трудноудаляемыми пятнами, процедура удаления царапин и
порезов будет сильно зависеть от степени полировки изделия:
- для матовых и сатинированных пове
рхностей царапины и порезы
устраняются ручной шлифовкой наждачной бумагой № 220 круговыми
движениями. Когда царапины вышлифованы, далее шлифуйте наждачной
бумагой с зерном 320, потом 400 вручную круговыми движениями. В конце
натирайте губкой Scotch-Brite бордового или зеленого цвета.
- Для полуглянцевой поверхности выполните описанные выше действия, и в
конце полируйте губкой Scotch-Brite белого цвета.
- Для глянцевых поверхностей (не рекомендуется в зоне интенсивной
эксплуатации), вышлифуйте царапины и пор езы наждачной бумагой с 220
зерном до полного удаления. Далее последовательно наждачные шлифшкуры
320, 400 и 600 зерном, круговыми движениями. После этого полировальной
машиной с войлочным диском и полировальной пастой белого цвета на
малых оборотах, и, на конец, применяйте неабразивные полироли, которые
продаются в любых хозяйственных магазинах.
Любой дилер или изготовитель TopStone
изделий из TopStone ® .

®

столешниц ответит на любой вопрос по эксплуатации

* Вышенаписанное носит рекомендательный характер. При малейшем затруднении обращайтесь к
изготовителю или поставщику, телефон которого указан в договоре и укажите номер договора.

