
A . УМЫВАЛЬНИКИ ИЗ ЛИТОГО МРАМОРА
Очищать только с помощью мягкой ткани и обычных бытовых жидких чистящих средств. Для удаления накипи можно 
также использовать столовый уксус. Использование абразивных моющих средств, содержащих грубые наполнители, и 
воды, температура которой превышает 55 ° C, запрещается. После длительного использования блеск раковины можно 
улучшить с помощью пасты для полировки, не содержащей воск или силикон. 
Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Б. РАКОВИНЫ из «керрока»
1.  Большинство пятен и грязи можно удалить обычными жидкими моющими средствами или чистящим средством EKO 

SAN от Kolpa
2.  Устранение порезов и царапин на поверхности. Глубокие порезы и царапины отшлифуйте наждачной бумагой зер-

нистостью 220, 400 или 600, пока царапины не исчезнут. Всю поверхность в конце отполируйте полирующей пастой 
до высокого блеска, как и была раковина первоначально обработана

3.  Температура воды, используемой при пользовании раковиной из керрока, не должна превышать 55° С
4.  Появление следующих повреждений можно предотвратить, если Вы будете придерживаться следующих указаний:

•  Не подвергайте «керрок» воздействию сильнодействующих химикатов, таких как средства для снятия лака, чистя-
щие средства для духовки, ацетон, концентрированные кислоты, щелочи..., и в случае контакта быстро промойте 
поверхность водой.

•  Лак для ногтей удалите жидкостью для снятия лака, которая не содержит ацетон, и промойте водой.
•  Не режьте непосредственно на поверхности из «керрока»
•  При сливании кипятка в раковину должен быть открыт кран с холодной водой Избегайте стока воды по периметру 

и стенках шкафов.

В. КЕРАМИЧЕСКИЕ УМЫВАЛЬНИКИ
Очищайте их жидким моющим средством, которое не содержит песка. Будьте внимательны, чтобы не повредить по-
верхность острыми предметами или падением любого предмета на керамику. 
Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Г. СТЕКЛЯННЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ 
Очищайте их только жидкими моющими средствами и с помощью мягкой ткани, так как агрессивные моющие средства 
и средства с острыми частицами повреждают поверхность. Нижнюю покрашенную часть раковины следует мыть толь-
ко водой. Там, где вода содержит большое количество известняка, на поверхности накапливаются его остатки, поэтому 
рекомендуется открытые части умывальника после использования протирать сухой тканью.
Избегайте стока воды по периметру и стенках шкафов.

Д. ПЕРИМЕТР И СТЕНКИ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Протирайте влажной тканью. Используйте мягкое жидкое моющее средство, которое не оставит царапин. Избегайте 
использования органических растворителей и разбавителей. Продукция предназначена для использования в закры-
тых проветриваемых помещениях с нормальными климатическими условиями и влажностью (17 ° С-24 ° C и 45% -70% 
относительной влажности) и не должна подвергаться прямому попаданию воды и источнику тепла, если она не защи-
щена должным образом.
Е. ЗЕРКАЛА
Очищайте их только жидкими моющими средствами и с помощью мягкой ткани, так как агрессивные моющие средства 
и средства с острыми частицами повреждают поверхность. Чистка с помощью пароочистителя запрещена. Продукция 
предназначена для использования в закрытых проветриваемых помещениях с нормальными климатическими усло-
виями и влажностью (17°С - 24°C и 45% -70% относительной влажности) и не должна подвергаться прямому попаданию 
воды и источнику тепла, если она не защищена должным образом. После посещения ванной комнаты мы рекомендуем 
проветрить помещение и вытереть остатки воды на поверхности зеркал. 
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