
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СТОЛЕШНИЦАМИ

Правила ухода за ламинированными столешницами для 
специалистов

Удаление загрязнений, возникших в ходе монтажа столешницы:

• Красители, водорастворимые и  дисперсионные краски, клей,
дисперсии (ПВА), в зависимости от времени воздействия,
вытирают мягкой тканью либо смывают тёплой водой с
применением универсальных чистящих средств без абразивных
компонентов. В некоторых случаях можно размягчить пятно
водой или растворителем и затем осторожно удалить.

• Загрязнения, оставленные лаками, красками и клеями,
содержащими растворитель, следует удалять посредством
органических растворителей, такими как ацетон, спирт или
бензин. Застарелые пятна размягчают водой или органическими
растворителями и удаляют.

• Клеящие вещества, двухкомпонентные лаки, синтетические
смолы удаляют немедленно при помощи воды или 
органических растворителей. Застарелые, затвердевшие 
пятна этих химических веществ удалить невозможно. Остатки 
затвердевших клеящих веществ с конденсатной и реактивной 
смолой после отверждения чистке не поддаются.

• Остатки герметика и силикона соскребают после затвердевания
или применяют средство для удаления силикона.

• Не следует применять чистящие средства, в составе которых
присутствуют сильнодействующие кислоты или сильнокислые
соли. Это может привести к повреждению столешницы.

• После чистки органическими растворителями, применения
холодной воды, использованных салфеток или замши для
стёкол на столешнице могут возникнуть затенения и разводы.
Во избежание этого после чистки поверхность необходимо
сполоснуть тёплой водой и вытереть насухо.

• Инструкцию по удалению обычных загрязнений смотрите в
разделе «Правила ухода за ламинированными столешницами
для конечных пользователей».

Правила ухода за ламинированными столешницами для 
конечных пользователей

Чтобы столешница на вашей кухне прослужила вам долгие годы, 
придерживайтесь простых правил: 

• Не  следует ставить на поверхность столешницы горячие
сковороды или кастрюли: во избежание повреждений всегда
пользуйтесь специальными подставками под горячее.

• Не рекомендуется резать продукты непосредственно на
столешнице, это может привести к царапинам. Используйте
разделочную доску.

• Следует немедленно удалять влагу на стыковых швах (например,
стоячую воду или влажную губку).

• При чистке столешницы не рекомендуется применять средства,
в составе которых есть сильнодействующие кислоты и
сильнокислые соли. Не следует применять также средства,
содержащие абразивные вещества., которые царапают
поверхность.

• При чистке столешницы используйте бумажные полотенца (для
лёгких загрязнений), мягкую ткань или губку. Не рекомендуется
применять жёсткие губки с металлическими волокнами, это
может привести к повреждению поверхности.

• В уходе за столешницей не следует применять средства для
полировки мебели, жиро- и воскосодержащие чистящие
средства, которые забивают рельеф поверхности и образуют
плёнку, способствующую накоплению загрязнений.

• Стандартные загрязнения удаляются тёплой водой и губкой или
щёткой с применением универсальных средств без абразивных
компонентов. В случаях сильного загрязнения разрешается
оставлять чистящее средство на поверхности столешницы на
некоторое время для воздействия. Чистящее средство затем
смывается тёплой водой, а столешница насухо вытирается.

• Застарелые пятна со столешницы удаляются с помощью
моющего средства или кашицы из чистящего средства и воды
(рекомендуется оставить на ночь для размокания). Можно
использовать жидкий очиститель с полированным мелом
(Внимание! Эти способы не подходят для ламинированной
столешницы с глянцевой поверхностью).

• Жир, масло, воск и т.д. удаляются органическими
растворителями.

• После чистки органическими растворителями, применения
холодной воды, использованных салфеток или замши для
стёкол на столешнице могут возникнуть затенения и разводы.
Во избежание этого после чистки поверхность необходимо
сполоснуть тёплой водой и вытереть насухо.


