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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 
ДУШЕВЫХ КАБИН 

Защита для окон CLEAN COAT 
Душевые кабины KOLPA SAN с защитным покрытием 
Clean coat облегчают уход за стеклянными 
поверхностями и их чистку. Они сохраняют 
первоначальный внешний вид изделия в течение 
длительного времени.
При установке продукции следует принять во 
внимание, что защищенную сторону стекла нужно 
поместить лицом ко внутренней части кабины.
Кроме того необходимо сделать все, чтобы НЕ 
ПОВРЕДИТЬ защищенную сторону стекла острыми 
предметами, так как таким образом повреждается 
покрытие поверхности.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - CLEAN COAT
Вода содержит различные минеральные вещества, 
кремниевые соли, ржавчину и известь, которые 
вступают в химическую реакцию с поверхностью 
стекла, внедряясь в его поры, и без агрессивных 
моющих средств их удалить не возможно.
Покрытие Clean coat на поверхности стекла создает 
химический защитный слой, благодаря которому 
поверхность становится водонепроницаемой, а 
капли воды приобретают сферическую форму, 
благодаря чему уменьшается поверхность 
соприкосновения со стеклом, и они соскальзывают 
вниз. 
Вещества, такие как жир, грязь, бактерии, 
отложения кальция в большей мере соскальзывают 
с поверхности стекла вместе с каплями воды, а 
остатки легко вытереть и смыть в душевую кабину с 
помощью очистителя для стекла.
Возможные остатки отложений кальция на 
стекле очень легко вытереть без использования 
агрессивных моющих средств, которые уничтожают 
окружающую среду. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

НА НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
Перед использованием флакон с защитным 
покрытием следует хорошо встряхнуть. С 
помощью ткани равномерно нанесите ЗАЩИТНОЕ 
ПОКРЫТИЕ KOLPA SAN на чистую поверхность. 
Оставьте по крайней мере на 40 минут, чтобы она 
высохла. Если воздух в помещении повышенной 
влажности, подождите еще 10 минут. Протрите 
поверхность влажной тканью и очистите ее с 

помощью неабразивного моющего средства, чтобы 
удалить остатки покрытия, а затем ее осушите. 
Если при нанесении средства Вы не охватили всю 
поверхность, при необходимости, процесс можно 
повторить, когда поверхность сухая.

НА РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
Перед использованием необходимо удалить 
с поверхности весь налет кальция с помощью 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ. Если Вы нанесете 
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KOLPA SAN на поверхность 
с налетом кальция, покрытие не будет иметь 
желаемого эффекта!

НА РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ:
Перед использованием необходимо удалить 
с поверхности весь налет кальция с помощью 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ. Если Вы нанесете 
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KOLPA SAN на поверхность 
с налетом кальция, покрытие не будет иметь 
желаемого эффекта!

При использовании ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
наденьте защитные перчатки.
Жидкость для очистки следует нанести на всю 
поверхность с помощью губки, которая прилагается. 
Подождите 30 минут, чтобы она высохла.

Поверхность хорошо очистите и промойте, а 
затем полностью осушите. Если Вы тщательно 
удалили налет кальция, продолжайте нанесение 
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ KOLPA SAN в соответствии с 
вышеуказанными инструкциями.
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Внимание: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА 
АЛЮМИНИЕВЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ, ХРОМОВЫХ И АКРИЛОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ, ИНАЧЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ПОВРЕДИТЬ!

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ 
ПОМЕЩЕНИЯ!

Очистка душевых кабин Kolpa San благодаря прямым 
и гладким поверхностям быстрая и легкая. Следует 
принять во внимание следующие рекомендации:
-  упомянутую продукцию можно очистить только 

с использованием жидких моющих средств и 
с помощью мягкой ткани, так как агрессивные 
чистящие средства или чистящие средства с 
острыми частицами повредят поверхность. Мы 
рекомендуем использовать очиститель ECO 
SAN для периодической очистки и специальный 
очиститель Kolpa San в случае трудновыводимой 
грязи;

-  там, где вода содержит большое количество 
известняка, на поверхности накапливаются его 
остатки, поэтому целесообразно протирать сухой 
тканью более подверженные части кабины после 
использования. Таким образом вы сохраните 
первоначальный внешний вид вашей кабины в 
течение более длительного периода времени.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Тип очистки Рекомендуемые  

интервалы 
очистки

1ая фаза 2ая фаза 3я фаза

Регулярная 
очистка

После каждого 
душа

- Ополоснуть 
чистой 
водой.

Осушите 
стекло с 

помощью 
куска 
ткани.

Тщательная 
очистка

Взависимости от 
использования 

за неделю/
месяц

Используйте 
чистящее 
средство
ECO SAN 

или время 
от времени 

СПЕЦ. 
ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО 
KOLPA SAN

Ополоснуть 
чистой 
водой.
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помощью 
куска 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ В ДУШЕВЫХ КАБИНАХ

При очистке душевых кабин Kolpa San, используя 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО Kolpa San, 
которое эффективно удаляет накипь и достаточно 

негативно действуют на другие компоненты, Вы 
должны строго соблюдать следующие инструкции 
(то же относится и к ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ перед 
нанесением защитного покрытия): 

- время действия средства - не более 5 минут;
-  затем хорошо смойте струей воды в течение 1 

минуты по всей поверхности корпуса подшипников;
-  нижние подшипники снизу вверх аккуратно 

протрите тканью. Через некоторое время, когда 
они высохнут, смажьте шарики верхних и нижних 
подшипников и желоб профиля с помощью смазки 
для подшипников KOLPA SAN. 

В конце проверьте гибкость вращающейся части и 
колесика.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ 
ХРОМИРОВАННЫХ КРЕПЛЕНИЙ СТЕКОЛ

Для продолжительности хорошего вида продукции 
рекомендуется периодическая очистка.
Части, которые находятся в контакте с водой, 
протирайте мягкой тканью или кусочком кожи оленя, 
чтобы предотвратить образование известняковых 
отложений.
Обычная очистка жидким мылом, разбавленным 
водой.
ПРИМЕЧАНИЕ
При очистке не используйте жидкие чистящие 
средства с острыми частицами, которые содержат 
хлорную кислоту, аммиак, ацетон, отбеливатель, 
кислоты для домашнего использования, различные 
дезинфицирующие средства, очистительный 
уксус и грубую губку или губку из металлического 
материала.
Использование этих средств может повредить 
поверхность.  В этом случае производитель не несет 
ответственность за повреждения.

Предложения по уходу и очистке:
известняк и грязь, которые накапливаются вокруг 
креплений стекла и других частей, можно удалить 
с помощью раствора воды и уксуса (около 10 мл 
на 1 литр воды), а затем промойте компоненты 
жидким мылом и губкой, и, наконец, сполосните 
чистой водой. При необходимости подъемные и 
вращающиеся  компоненты следует смазать смазкой 
для подшипников.


