SM QUARTZ®

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА СТОЛЕШНИЦЕЙ
НА КУХНЕ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
СТОЛЕШНИЦЫ

ОЧИСТКА

ПОСЛЕ

ОБРАБОТКИ

По окончании обработки необходимо удалить остатки стружки со столешницы
проточной водой с чистой тряпочкой и высущить ее.
Для более глубокой очистки требуется опрыскать полностью столешницу моющим
средством с кислотным либо с легким щелочным балансом. Моющее средство
должно быть предназначено для мойки агломератов из кварца и смолы. После
нанесения с помощью мягкой губки нужно оставить моющее средство на 5 минут,
потом необходимо его хорошо промыть, чтобы не осталось разводов. Протрите и
оставьте сушиться.
Если после очистки поверхность осталась мутной и с разводами, нужно еще раз
прополоскать ее чистой водой. Если остались грязные пятна, то необходимо
полностью повторить цикл очистки.
Материалы, содержащие перламутр не должны обрабатываться моющими
средствами с кислотами. Кислотосодержащие вещества разрушают поверхность
перламутра.
На полированных поверхностях не рекомендуется использовать дополнительные
средства, типа защитных восков герметиков, которые со временем могут
способсвовать потери блеска и однородного вида поверхности при некорректном
применении.

ОЧИСТКА ПО ОКОНЧАНИИ УСТАНОВКИ СТОЛЕШНИЦЫ
Во время установки столешницы нанесение силикона там, где требуется запечатать
швы, должно происходить с особым старанием во избежание загрязнения самого
изделия и задней стенки. Рекомендуется ограничить место запечатывания
бумажным скотчем.
Для укладки и установки столешницы рекомендуется использовать только силикон
нейтрального типа. Удалите излишки силикона с помощью острого скребка, обращая
внимание на то, чтобы не поцарапать поверхность.
По окончании установочных работ необходимо провести глубокую очистку
столешницы, опрыскав ее полностью моющим средством с кислотным либо с легким
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щелочным фоном. Моющее средство должно быть предназначено для мойки
агломератов из кварца и смолы. После нанесения с помощью мягкой губки нужно
оставить моющее средство на 5 минут. За этим необходимо его хорошо промыть,
чтобы не осталось разводов. Протрите тряпочкой и оставьте сушиться.
Материалы, содержащие перламутр не должны обрабатываться моющими
средствами с кислотами. Кислотосодержащие вещества разрушают поверхность
перламутра.
Обращайте также внимание на металлические и прочие части, чувствительные к
кислотам.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
Для ежедневного ухода за столешницей из кварца SM QUARTZ® достаточно взять
влажную тряпочку или бумажную салфетку и протереть всю поверхность. В случае
загрязнения можно немного вспрыснуть непосредсвенно на поверхность моющим
веществом с нейтральным или с легким кислотным pH, специально
предназначенным для очистки агломератов из кварца и смолы, оставить на
несколько секунд и сполоснуть губкой с чистой водой. После оставить сушиться.
Материалы, содержащие перламутр не должны обрабатываться моющими
средствами с кислотами. Кислотосодержащие вещества разрушают поверхность
перламутра.
Обращайте также внимание на металлические и прочие части, чувствительные к
кислотам.

ВЫВЕДЕНИЕ СТОЙКИХ ПЯТЕН
Столешницы SM QUARTZ® обладают высокими характеристами по стойкости
против пятен от веществ и материалов из обычного обихода. Тем не менее,
удаление некоторых типов пятен требует определенных усилий по их очистке, когда
они вовремя не были удалены с поверхности.
В этом случае применяются моющие вещества с высокой кислотностью или
небольшим щелочным уровнем, предназначенные для глубокой очистки
агломератов из кварца и смолы. Они наносятся на всю поверхность однородно с
помощью неабразивной губки (Scotch-Brite®). Необходимо оставить их на 5 минут и
хорошо протереть чистой водой до полного удаления моющего средства. Удалив
излишки воды, нужно оставить поверхность сохнуть. В случае, если пятно не
отмылось, необходимо повторить операцию.
Материалы, содержащие перламутр не должны обрабатываться моющими
средствами с кислотами. Кислотосодержащие вещества разрушают поверхность
перламутра.
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Также необходимо обращать внимание на металлические вкрапления и прочие
добавки, чувствительные к кислотам.

МЕРЫ
ОСТОРОЖНОСТИ
ТЕМПЕРАТУРЫ И УДАРОВ

ПРОТИВ

ПЕРЕПАДОВ

Кварцевые столешницы SM QUARTZ® жаростойкие. Они могут выдержать горячую
кастрюлю, сковороду или горячую тарелку, поставленные на короткое время, без
вреда поверхности.
Не смотря на то, что кварцевые поверхности SM QUARTZ® являются самыми
стойками среди каменных изделий, они могут быть повреждены при неожиданных и
сильных температурных перепадах. В таком случае рекомендуется использование
подставок для горячей посуды во избежание постоянных температурных нагреваний
поверхностей SM QUARTZ®.
Кварцевая поверхность SM QUARTZ® - это материал, на котором не остается
царапин. Тем не менее не стоит экспериментировать, и необходимо всегда
использовать разделочную доску.

ВЕЩЕСТВА, НАНОСЯЩИЕ ВРЕД
Избегайте подвергать кварц SM QUARTZ® действию химических субстанций и
растворителей в особенности для красок, котрые могут содержать трихлорэтилен и
хлорид метилена.
Избегайте контакты с растворителями типа ацетона или алкоголя, с разбавителями,
с моющими средствами на базе аммиака и белизны, с осветителями, со щелочными
продуктами, такими как аммиак, каустическая сода, моющее средство для духовых
шкафов. Избегайте также фломастеров и чернил, абразивных продуктов или
микроабразивных кремообразных или сыпучих веществ.
В случае попадания одного из перечисленных веществ на поверхность столешницы,
нужно быстро удалить их и промыть большим количеством воды.
При случайном попадании щелочных веществ на поверхность SM QUARTZ® не
происходит критических измений, тем не менее, рекомендуется избегать моющих
средств со щелочной средой (PH высокий) для очистки подобных поверхностей.
Использование щелочных моющих средств может нанести невосполнимый урон
внешнему виду столешницы.
Материалы, содержащие перламутр не должны обрабатываться моющими
средствами с кислотами. Кислотосодержащие вещества разрушают поверхность
перламутра.
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Также необходимо обращать внимание на металлические вкрапления и прочие
добавки, чувствительные к кислотам.
Для установки рекомендуется использовать силикон нейтрального типа.

МОЮЩИЕ
СРЕДСТВА,
ОПРОБИРОВАННЫЕ
ЛАБОРАТОРИЕЙ R&D ДЛЯ ОЧИСТКИ КВАРЦА
Моющие средства для основательной уборки (с кислотным либо с легким щелочным
балансом):
Название

Производитель

DRAGO PULISAN ANTICALCARE
FILAVIA BAGNO
LEM 3
QUARTZ CLEANER

Guaber srl
Fila Industria Chimica SpA
Bellinzoni srl
Faber Chimica srl

Моющие средства для ежеденевной уборки (с нейтральным либо кислотным
балансом):
Название

Производитель

BRIO TOP
FILA REFRESH
LEM 3 *
TOP CLEANER

Tenax Spa
Fila Industria Chimica SpA
Bellinzoni srl
Faber Chimica srl

* Моющее средство с легким щелочным балансом
Обратите внимание: Drago Pulisan Anticalcare, Filavia Bagno, Fila Refresh, Brio Top,
Quartz Cleaner, Top Cleaner тестировались в чистом виде
LEM 3 тестировался в пропорции с водой 1:10
Моющие средства должны использоваться для растворения в воде в пропорциях,
указанных их производителем.

Внимание! – Данные инструкции основаны на нашем опыте работы. Мы стараемся
дать максимально полную и исчерпывающую информацию, тем не менее фабрика
SANTAMARGHERITA® не может предоставить гарантию за действия третьих лиц и
не может быть ответственна за их компетентность, точность и следование
вышеуказанных правил.
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