РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Ткань

Вода

Обычная сухая
хлопчатобумажная
ткань. В иделае - белого
цвета.

Обычная водопроводная
вода.

Мыло

Твердое масло

Обычное мыло без
сожержания
увлажняющих и
отбеливающих веществ.

Специальное
бесцветное масло для
ухода за деревом.
Например, тиковое
масло.

Абсорбирующая
паста

Специальная паста для
чистки столешниц.

УХОД ЗА ШКАФАМИ

Ежедневная чистка шкафов

Уход за шкафами

Для обычной ежедневной чистки вам
потребуется сухая хлопчатобумажная
ткань. Этого в большинстве случаев
вполне достаточно. Если детали мебели
загрязнились, то вы можете использовать
слегка влажную ткань для очистки
загрязненного участка. Ткань вы можете
увлажнить водой или водой с очень
небольшим количеством мыла. Однако
сразу после этого вы должны протереть
очищенную область сухой тканью и
удалить тем самым влагу с поверхности.
Пожалуйста, не используйте для чистки
мебели микрофибровые салфетки,
чистящие пасты, бытовой пылесос или
пароочиститель.

Матовая кухонная поверхность,
покрытая профессиональным
прозрачным или цветным лаком,
не требует никакого особого
ухода.

Чистка загрязнений шкафов
Загрязненные части мебели можно
очистить хлопчатобумажной тканью,
смоченной в теплой воде с мылом.
После чистки вам необходимо протереть
очищенное место сухой тканью.
Пожалуйста, не используйте для чистки
загрязнений микрофибровые салфетки,
пылесос или пароочиститель.

Пожалуйста, не используйте для
поверхностей, покрытых
прозрачным или цветным лаком,
чистящие и полирующие
средства . От них поверхность
кухонной мебели может начать
блестеть.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ
Уход за столешницами из дерева
Для ухода за столешницами из дерева
используйте специальное масло, которое
становится твердым после высыхания.
Оно защищает поверхность во всех
случаях даже очень интенсивного
использования. Для ухода ненесите на
поверхность столешницы масло кистью,
валиком или чистой хлопчатобумажной
тканью. Оставьте масло на поверхности
на 10 минут и затем удалите излишки
масла сухой тканью. Не оставляйте масло
на более длительное время. Это может
привести к тому, что на столешнице
образуется липкая поверхность. Через 30
минут можно нанести второй слой.
Полное высыхание масла происходит
через 8 — 10 часов.
Относительно времени высыхания масла,
пожалуйста, смотрите информацию на
упаковке. Пожалуйста, не используйте
для поверхностей, покрытых маслом,
чистящие и полирующие средства. От них
поверхность кухонной мебели может
начать блестеть. Пожалуйста, не
используйте для ухода за деревянными
столешницами микрофибровые салфетки,
пылесос или пароочиститель.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Чистка столешниц из дерева

Очень важно, обратите

Для чистки поверхностных загрязнений столешниц из дерева используйте специальное
масло, которое становится твердым после высыхания. Для этого нанесите на загрязненый
участок поверхности столешницы масло чистой хлопчатобумажной тканью. Подождите
пока загрязненный участок смочится в течение 1-2 минут и затем протрите загрязнение.
Полное высыхание масла на очищенном участке происходит через 8 — 10 часов.

внимание
Маслу, которое после высыхания
становится твердым, для того
чтобы полностью затвердеть
требуется около 20 дней. В

Для чистки глубоких загрязнений столешниц из дерева используйте наждачные
шлифовальные губки, круги или наждачную бумагу, а также чистую хлопчатобумажную
ткань и специальное масло, которое становится твердым после высыхания. Сначала
зашлифуйте загрязненную поверхность и очистите образовавшуюся пыль сухой
хлопчатобумажной тканью. Затем нанесите на зашлифованный участок масло чистой
тканью. Оставьте масло на поверхности на 10 минут и затем удалите излишки масла сухой
тканью. Не оставляйте масло на более длительное время . Это может привести к тому, что
на столешнице образуется липкая поверхность. Через 30 минут можно нанести второй
слой. Полное высыхание масла происходит через 8 — 10 часов.

Рекомендуемые интервалы
ухода
Рекомендуемый интервал ухода
за столешницами из дерева — 1
год или чаще, в зависимости от
того, как часто используется
мебель.

Следует помнить, что операция по шлифованию сильно загрязненных локальных участков
столешницы может привести к некоторой неровности поверхности деревянной
столешницы.
Относительно времени высыхания масла, пожалуйста, смотрите информацию на
упаковке. Пожалуйста, не используйте для чистки поверхностей, покрытых маслом,
чистящие и полирующие средства. От них поверхность кухонной мебели может начать
блестеть. Пожалуйста, не используйте для чистки деревянных столешниц
микрофибровые салфетки, пылесос или пароочиститель.

течение этого времени
поверхность должна быть
защищена от постоянного
увлажнения.
ОПАСНОСТЬ
САМОВОЗГОРАНИЯ
ПРОМАСЛЕННЫХ ТРЯПОК И
ГУБОК! Необходимо промыть и
утилизировать все
промасленные тряпки и губки
колодки после использования.
Смотрите информацию на
упаковке.

УХОД ЗА КАМЕННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ
Уход за столешницами из камня
Для ухода за столешницами из камня
используйте специальное мягкое мыло
для камня и чистую хлопчатобумажную
ткань. Для ухода смочите ткань слегка
мыльным раствором и протрите
столешницу. Затем обязательно
протрите столешницу сухой тканью.
Пожалуйста, не используйте
абразивные и агрессивные чистящие
средства. От них поверхность камня
может потускнеть. Пожалуйста, не
используйте для ухода за каменными
столешницами микрофибровые
салфетки, пылесос или пароочиститель.

Рекомендуемые интервалы

Пожалуйста, обратите

ухода

внимание

В зависимости
использования

от

степени

Не ставьте на поверхность

регулярно

каменной столешницы горячее и

протирайте каменную столешницу.

не используйте в качестве

Не оставляйте загрязненной. Если

разделочной доски.

произошло какое-то серъезное
загрязнение, то примите меры к
очистке как можно скорее.
Любителям камня следует помнить,
что наиболее стойкий и менее
требовательный в уходе — это
гранит. На нем всегда будет меньше

Чистка столешниц из камня

всего царапин. Мрамор имеет очень

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

красивые разводы, однако требует

Для очистки пятен грязи, всех видов масла или кофе и восстанавления оригинальной

очень пристального внимания и

красоты камня используйте абсорбирующую пасту.

крайне бережного ухода. В любом
случае с течением времени на

Для очистки нанесите шпателем слой пасты 5 мм на область загрязнения. Накройте

камне появляются царапины и это

полиэтиленом для придания эффекта компресса. Спустя 2 -3 часа удалите полиэтилен и

естественный процесс для этого

дайте пасте высохнуть в течение 8 -10 часов. После высыхания паста будет выглядеть как

материала, который дефектом не

беловатая сухая. Удалите ее с помощью щетки. Затем с помощью хлопчатобумажной ткани

является.

и специального полировального средства по камню отполируйте очищенное место.

УХОД ЗА СТОЛЕШНИЦАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

Уход за столешницами из
искусственного камня
Для ухода за столешницами из

Рекомендуемые интервалы ухода

Пожалуйста, обратите
внимание

В зависимости от степени
использования регулярно

искусственного камня используйте

протирайте столешницу. Не

Не ставьте на поверхность

обычное мыло и чистую
хлопчатобумажную ткань. Для ухода

оставляйте загрязненной. Если

столешницы из искусственного

смочите ткань слегка мыльным

загрязнение, то примите меры к

раствором и протрите столешницу.

очистке как можно скорее.

Затем обязательно протрите
столешницу сухой тканью.
Пожалуйста, не используйте
абразивные и агрессивные чистящие

произошло какое-то серъезное

С течением времени на
искусственном камне появляются

камня горячее и не используйте
в качестве разделочной доски.

Чистка столешниц из искусственного камня

царапины и это естественный

средства. От них поверхность

процесс для этого материала,

Для очистки пятен грязи, всех видов масла или кофе и восстанавления оригинальной

искусственного камня может

который дефектом не является.

красоты используйте абсорбирующую пасту.

потускнеть. Пожалуйста, не

Однако этот материал поддается

используйте для ухода микрофибровые
салфетки, пылесос или пароочиститель.

шлифовке и полировке и
приобретает после такой
процедуры внешний вид
совершенно нового изделия.

Для очистки нанесите шпателем слой пасты 5 мм на область загрязнения. Накройте
полиэтиленом для придания эффекта компресса. Спустя 2 -3 часа удалите полиэтилен и
дайте пасте высохнуть в течение 8 -10 часов. После высыхания паста будет выглядеть как
беловатая сухая. Удалите ее с помощью щетки. Затем с помощью хлопчатобумажной ткани
и полировального средства отполируйте очищенное место.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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