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Материалы ekalan®
Эксплуатация и уход.
Новая столешница из искусственного камня, имеет великолепный внешний вид и, в
зависимости от исполнения, глянцевую или полуглянцевую поверхность.
Со временем, в процессе эксплуатации, яркий глянец сменяется более мягкими оттенками.
Чтобы сохранить красоту искусственного камня максимально длительное время
придерживайтесь несложных рекомендаций по уходу за изделием:
ОБЕРЕГАЙТЕ ВАШУ СТОЛЕШНИЦУ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ:
Механических
При каждодневном интенсивном использовании на поверхности из материала группы Solid
Surface, как и любого другого могут появиться царапины, сколы и другие повреждения.
Чтобы этого не случилось не режьте и не рубите ничего непосредственно на поверхности
столешницы! Пользуйтесь специальной доской для нарезания продуктов. Помните, что чем
темнее цвет материала, тем более отчетливо на нем будут видны следы износа, пыль и
загрязнения. Для изготовления кухонных столешниц рекомендуются более светлые тона с
зернистой структурой камня.
Термических
Поверхность из искусственного камня способна выдержать кратковременное тепловое
воздействие. Однако длительное воздействие высокой температуры может привести к
повреждению или обесцвечиванию поверхности. Поэтому применяйте специальные
теплозащитные подставки для посуды. Никогда не ставьте раскаленные сковороды или горячие
кастрюли непосредственно на столешницу! Альтернативой теплозащитной подставке может
служить так называемый «горячий столик» - встраиваемый аксессуар из нержавеющей стали.
Берегите кухонные мойки из искусственного камня от резких колебаний температуры.
Вылитая в мойку кастрюля кипятка может привести к образованию трещин. Прежде, чем
опрокинуть кастрюлю, разбавьте кипяток холодной водой.
Химических
В современно быту применяются достаточно сильные и концентрированные химикаты
(в частности кислотные и щелочные средства, очистители металлов, духовок, канализационных
стоков и прочее), растворители лаков и красок, смывки для лаков на основе ацетона и так далее.
При случайном попадании их на столешницу, немедленно смойте пятно большим количеством
мыльного раствора воды. При продолжительном воздействии, несвоевременно обнаруженные
пролитые химикаты могут испортить поверхность.
Бытовые загрязнения
Не смотря на то, что твердая поверхность не впитывает влагу и не накапливает в себе
загрязнений, не допускайте длительного контакта пролитых жидкостей и загрязнений с
поверхностью столешницы из искусственного камня. Старайтесь сразу же удалять свежие пятна
мягкой влажной тряпкой! Такая несложная процедура избавит Вас от необходимости очищать
поверхность специальными средствами и на годы сохранит великолепный внешний вид изделия.

