Инструкция по уходу и чистке столешниц из
Выбрав новую столешницу из Getacore, Вы выбрали и очень своеобразный эстетический
дизайн. И - новую концепцию материалов, которая предполагает высшую степень комфорта и
долговечность при правильном уходе. Так что теперь Ваша кухня не будет местом, где надо чтото бесконечно чистить. Ведь поверхность Getacore, не имеющую пор, труднее запачкать поэтому и чистить её легче.
Getacore требует минимум ухода для поддержания своей красоты. Однако, как и любой
другой материал, он не чистится сам по себе, и требует регулярного ухода для поддержания
эффектного внешнего вида. Поэтому вытирайте остатки пищи и напитков. Для обычной
повседневной чистки используйте воду с мылом или хлорсодержащие чистящие средства. Здравый
смысл и соблюдение нижеперечисленных правил ухода помогут Вам долгие годы радоваться
красоте кухонной столешницы или другой поверхности из Getacore:
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Существует 3 вида исполнения поверхностей Getacore: матовая, шелковисто-матовая и
высокоглянцевая. Мыло, вода и губка удаляют обычные грязь и пятна с любой из них.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для удаления пятен ацетон и ацетонсодержащие средства. Для
трудновыводимых пятен используют следующие способы:
на матовом исполнении: воспользуйтесь мягким абразивным “молочком” и губкой типа
Scotch Brite 7447. Для придания блеска протрите губкой поверхность легкими круговыми
движениями. Для дезинфекции периодически мойте поверхность раствором бытовой
хлорки (1 часть воды, 1 часть хлорки).
на шелковисто-матовом исполнении: используйте неабразивную хлорную чистящую пасту
(например, Soft Scrub, VIM, Ajax, GIF,...) или раствор хлорки и губку типа Scotch Brite 7447.
Пятна удаляются легкими круговыми движениями. Если вы хотите улучшить блеск –
используйте неабразивную полировочную пасту и в конце протрите бумажным полотенцем
или тряпкой.
на высокоглянцевом исполнении: примените ту же процедуру, что и на шелковисто-матовом
исполнении, но вместо абразивной губки используйте губку типа Scotch Brite 7448. Вы также
можете использовать белую полировочную смесь для удаления мягкой тряпкой легкими
круговыми движениями. В этом случае может возникнуть необходимость полировки всего
изделия для востановления однородной блестящей поверхности. В случае серьезного
повреждения поверхности смотрите раздел инструкции, посвященный ремонту.
Все раковины и умывальники из Getacore имеют шелковисто матовое исполнение. Для их
очистки от пятен протрите поверхность губкой типа Scotch Brite 7447 с мягким абразивным
молочком.
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Если капли агрессивных химикатов попали на поверхность, пожалуйста, немедленно
смойте их большим количеством воды.
В ежедневной суете не исключены мелкие царапины или едва заметные матовые пятна.
Эти неприятности можно устранить губкой типа Scotch Brite.
Въевшиеся загрязнения и даже пятна, прожженные сигаретами, можно удалить наждачной
бумагой с мелким абразивом просто от руки. Затем пятно надо отшлифовать
соответственно остальной поверхности.
Если Вы хотите избежать мелких бытовых царапин на рабочих поверхностях, то нанесите
на эти поверхности тонким слоем средство для ухода за деревянными изделиями, которое
не содержит воск и силикон; берегите поверхность, ухаживайте за ней.
Не режьте продукты непосредственно на поверхности Getacore - резать можно только
на подставке. Мы также рекомендуем включить сначала холодную воду при
выливании кипятка в раковину.
Горячие кастрюли или сковородки не ставьте на поверхность Getacore. В этом
случае, пожалуйста, воспользуйтесь подставкой.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещена установка измельчителей отходов при
установке моек с подклейкой под столешницу (подстольный монтаж)!

РЕМОНТ:
Что делать, если Ваша поверхность Getacore носит следы видимых повреждений? Во всяком
случае, Вам нужно обратиться за советом к продавцу. Если Вы сами захотите сделать мелкий ремонт,
то в технической инструкции, которую он Вам охотно предоставит, Вы найдете указания по ремонту. Но
сложные работы Вы, конечно же, должны оставить специалисту. У него есть необходимый опыт и
профессиональный инструмент. Если же у Вас остались какие-либо вопросы по столешницам из
Getacore - обращайтесь, пожалуйста, к продавцу. Он поможет Вам словом и делом.

Да, я прочёл данную инструкцию: _________________________________

Дата: ____________

