Искусственный акриловый камень TAXANITE® является одним
из лучших материалов для изготовления твердых поверхностей.
TAXANITE® долговечен, не требует больших усилий для
поддержания своей красоты и первозданного вида, а при
правильном уходе искусственный камень долгое время остается
таким же красивым, как и в начале эксплуатации.
Не оставляйте остатки пищи и напитков на поверхности. Для
обычной повседневной чистки используйте воду с мылом или
чистящее средство на основе аммиака — они хорошо удаляют жир и
пятна. Соблюдение нижеперечисленных правил ухода помогут Вам
поддерживать безукоризненный внешний вид и гладкость
поверхностей искусственного камня, а также позволят избежать
дополнительных забот.

Искусственный камень TAXANITE® — один из самых
гигиеничных и чистых среди применяемых в данной области
материалов. Так как в структуре материала отсутствуют поры, то
пища, грязь и бактерии не проникают в него. Также отсутствие пор
на поверхности материала делает недопустимым возникновение и
развитие бактерий и плесени. Это гигиеническое качество
материала является важным для чистоты Вашего дома и сохранения
вашего личного здоровья.

Не подвергайте Ваш искусственный камень воздействию
агрессивных химических веществ, таких как: растворители красок,
вещества для чистки металла и печей, вещества содержащие
хлорный метилен, ацетон (жидкость для снятия лака для ногтей),
кислотные
чистящие
вещества.
Если
какое-либо
из
вышеперечисленных веществ попало на поверхность Вашей
столешницы или раковины из искусственного камня, срочно смойте
его большим количеством воды с мылом. Лак для ногтей лучше
удалить жидкостью для снятия лака на неацетоновой основе, а затем
смыть водой. Хотя искусственный камень и обладает высокой
прочностью, его можно повредить очень сильным ударом тяжелого
или острого предмета, что может привести к деформации
поверхности или оставить нежелательные следы. Поэтому мы не
рекомендуем резать ножом продукты непосредственно на
поверхности столешницы. Обязательно пользуйтесь разделочной
доской! И ещё один полезный совет: при выливании кипятка в
раковину включайте холодную воду.

Не смотря на исключительную стойкость искусственного камня
TAXANITE® к повешенным температурам, в отличие от обычных
материалов, мы всё же не рекомендуем ставить на него кастрюли и
сковороды, снятые непосредственно с плиты или из духовки, а также
электрические нагревательные приборы (чайники, фритюрницы и т
.п.). Всегда используйте защитные подкладки или подставки с
резиновыми ножками для горячих кастрюль или электрических
нагревательных приборов.

Уход за поверхностями подстольев, столешниц,
умывальников из искусственного камня очень прост:
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и

Рабочая поверхность из искусственного камня может быть
исполнена в трёх вариантах: матовошелковистая, полуглянцевая и
высокоглянцевая. Для удаления обычной грязи и пятен с любой из
трёх типов поверхностей, достаточно использовать мыло, воду и
губку, но при необходимости удаления трудновыводимых пятен
используют различные способы в зависимости от вида исполнения
поверхности.
С матовой поверхности разводы от воды удаляются влажной
тряпкой. Незначительные пятна можно удалить мыльной водой или
моющими средствами на основе аммиака. Для удаления
трудновыводимых пятен пользуйтесь абразивным чистящим
порошком и губкой. Для дезинфекции периодически мойте
поверхность специальными средствами или раствором бытовой
хлорки.
Для удаления трудновыводимых пятен на полуглянцевой
поверхности используйте неабразивную хлорную чистящую пасту
или раствор хлорки и губку. Удаляйте пятна выполняя легкие
круговые движения. Для улучшения блеска и цвета поверхности
используйте неабразивную полировочную пасту, а за тем протрите
бумажным полотенцем или сухой тряпкой.
Способ удаления трудновыводимых пятен с высокоглянцевой
поверхности такой же, как и для полуглянцевой, но обязательно
используйте простую мягкую губку. Вы можете также использовать
белую полировочную смесь для удаления трудновыводимых пятен
мягкой тряпкой легкими круговыми движениями.

При этом возможно будет необходимо отполировать всю
поверхность изделия для восстановления однородного блестящего
покрытия. Если поверхность серьезно повреждена - прочитайте
раздел инструкции, связанный с ремонтом.

Раковины и умывальники из искусственного камня имеют
матовошелковистую поверхность. Для их очистки от пятен
используйте губку и абразивное чистящее средство. Периодически
проводите дезинфекцию раковины или умывальника, используя
раствор воды с хлоркой следующим образом: заполните раковину
раствором на одну четверть, дайте постоять 15 минут, затем
промойте и протрите. При необходимости удаления твёрдого осадка
с внутренней поверхности умывальника, оставьте его на ночь
заполненный раствором хлорки или порошка для биологической
очистки. Поверхность искусственного камня с образовавшимся
налётом от жёсткой воды можно легко очистить соответствующими
чистящими средствами, применяемыми согласно инструкции
изготовителя. Протрите всю поверхность губкой с чистящим
средством, оставьте на несколько минут, а затем промойте чистой
водой и вытрите насухо.

К одним из многих достоинств искусственного камня TAXANITE®
относится его способность к 100% реставрации в случае
повреждения. Если на поверхности искусственного камня
присутствуют царапины, например, из-за острого ножа, то они могут
быть устранены квалифицированным специалистом.

Искусственный камень TAXANITE® – это однородный материал,
отличающийся своей прекрасной ударопрочностью, также он
устойчив к любым видам воздействий. Если Вы случайно повредили
поверхность из искусственного камня – эта ситуация вполне
исправима. Вы всегда можете обратиться к квалифицированному
специалисту по установке искусственного камня, у которого есть
необходимые материалы практически для любого ремонта.

