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Рекоме
ендации по
п очистке
е моек изз
материала Fragrranite DuraKleen ® Plus
Вы прио
обрели мо
ойку из оче
ень высоко
окачествен
нного, проч
чного и усстойчивого материал
ла
Fragranitte которы
ый являетс
ся гигиени чным и не
еприхотлив
вым в ухооде. Чтобы
ы сохранитть
хороший
й внешний вид и отличные свойсства, приде
ерживайтесь следующ
щих правил
л
Для очисстки следуе
ет применять только о
обычные мо
оющие средства, пром
мывать вод
дой и насуххо
вытирать
ь, чтобы иззбежать обр
разования известково
ого налета от воды.
 П
Пожалуйста, не приме
еняйте абра
азивосодер
ржащих ср
редств, котоорые могутт оставлятть
сл
леды - это
э
находи
ится вне наших гарантий. Избегайте щелочных растворов,
ра
азъедающи
их щелочей
й, травящихх веществ и других аггрессивныхх веществ. Известковы
И
ые
пя
ятна лучше
е всего удал
лять специа
альными за
апатентованными сред
дствами.
 Т
Такие загрязнения, как пятна
а от овощ
щных, фру
уктовых со
соков, вина
а удаляйтте
не
езамедлите
ельно. Оста
авшиеся ра
азводы в зависимости от степени выраженно
ости удалитте
об
бычным мо
оющим сре
едством. Та
акже можно
о использовать отбел
ливающие средства,
с
н
но
при этом сл
ледует след
дить за тем
м, чтобы не
еразбавленн
ный отбелииватель не высыхал на
н
по
оверхности
и мойки.
 К
Качество воды так же можетт повлиять
ь на внеш
шний вид мойки. Ос
собенно этто
оттносится к регионам
м с повыш
шенной жес
сткостью воды.
в
Извеестковый налет
н
легкко
по
оглащает пигменты чая, кофе,, красного вина и т.д
д. Высушиввайте мойку в места
ах
во
оздействия
я жесткой воды для предотвра
ащения об
бразованияя известков
вого налета
а.
Franke так же рекоме
ендует пе
ериодически использо
овать запаттентованно
ое средств
ва
для очистки
и стойких пя
ятен от изввесткового налета в районах,
р
гд
де использу
уется боле
ее
ж
жесткая вод
да.
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1. Fran
nke рекомендует перв
воначально
о чистку мо
ойки произ
зводит с исспользован
нием спонж
жа
и во
оды или мягкого моющего с редства (н
например, Pril, Fairry), чтобы полностью
обеззжирить по
оверхность
ь. Нанесите
е небольш
шое кол-во моющего средства и протритте
загрязненный участок
у
кру
уговыми дввижениями
и – убедите
есь, что всее контуры поверхност
п
ти
мойкки обрабо
отаны чисттящим сре
едством. После это
ого промоойте чисто
ой водой и
высуушите пове
ерхность.

2. Для более тяж
желых и тр
рудно выво
одимых за
агрязнений и пятен, ккогда перв
воначальна
ая
очисстка не помогает, Fra
anke реком
мендует оч
чистить мо
ойку испол ьзуя запаттентованно
ое
мягкую губ
чисттящее сред
дство тако
ое как CIF, а так же используя
и
бку, чтобы
ы полностью
очисстить повер
рхность. Мойка
М
долж
жна очищатться кругов
выми движ
жениями, чттобы во вссе
конттуры повер
рхности поп
пало моющ
щее средсттво. После этого про мойте чисттой водой и
высуушите пове
ерхность.
Крем
м CIF эфф
фективно сп
правляется
я с грязью благодаря сильной ф
формуле, не
н царапае
ет
пове
ерхность благодаря
б
особым ми
икро гранул
лам, имеет
т приятныйй аромат.
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3. В сл
лучае обр
разования пятен всл
ледствие известково
и
ого налетаа Franke рекомендуе
р
ет
поверхноссти мойки с помощью
дейсствия шага
а 1 (как укказано выш
ше), для очищения
о
спец
циального запатентованного ср
редства дл
ля очистки стойких ппятен от известковог
и
го
нале
ета (наприм
мер, «Cillitt BANG Pow
wer Cleane
er Limesca
ale and Shi ne» от нал
лета и грязи
и,
эфф
фективность которого подтвержд
дена лабор
раторными тестами).

Fran
nke рекоме
ендует оста
авить данн
ное средств
во на поверхности моойки от 1 до
д 10 минуут
(дан
нное время регламе
ентируется
я конкретн
ным чистящим сред
дством). После
П
этогго
очисстить мойкуу, использу
уя губку ( например, “Scotch Brrite”) для оокончательной очисткки
пове
ерхности. Смойте
С
чис
стой водой и высушитте поверхно
ость.
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ОСО
ОБЕННЫЕ ПРОБЛЕМ
МЫ И СПО СОБЫ ИХ УСТРАНЕ
ЕНИЯ
 Материал
Fragrranite очен
нь тверды
ый и прочный матеериал, поэ
этому его
невозмо
ожно поцарапать. Однако в некотор
рых случааях при сильном
воздейсствии металлическо й посуды или столовых преедметов возможно
в
появлен
ние следов
в (металли ческие пол
лосы серогго цвета). Э
Это не цар
рапины на
Вашей мойке! Этто металл ические отложения, которые могут бы
ыть легко
удалены
ы с помощь
ью вышеукказанных моющих сре
едств.
 Если на мойке светлых
с
цвветов появ
вились глу
убоко укорренившиеся
я старые
"пятна" перекройтте сливное
е отверсти
ие мойки, заполнитее чашу сначала 40
частями
и воды, заттем 1 частть отбелив
вателя (или
и биологичческого сти
ирального
порошка
а), обрабо
отайте всю
ю поверхность мойки и замочитте на ночь
ь. Слейте
воду, за
атем тщательно про мойте вод
дой всю по
оверхность мойки и высушите
в
поверхн
ность. Это
о не долж
жно быть использо
овано в ккачестве обычной
уборки!

ИЗБ
БЕГАЙТЕ!!
П
Попадания пятен от оттбеливател
ля или чис
стящих средств, содеержащих хл
лорную
известь на любое
л
врем
мя!
 Е
Если отбеливание нео
обходимо, например, для очист
тки выпусккного отвер
рстия или
ерелива, нанесите
пе
н
непосредст
н
твенно на решетку или выпусск, оставьтте на 2-3
м
минуты, заттем тщател
льно промо
ойте чисто
ой водой. Ни
Н при какких обстояттельствах
не оставляй
йте в контакте с повер
рхностью более
б
чем на
н 30 минут
ут!
 П
Падения осстрых пред
дметов на мойку, такк как они могут
м
о куссок или повредить
п
по
оверхность
ь. Так же этти предметты могут бы
ыть повреж
ждены самии!
 О
Оставлять мокрые
м
пре
едметы на поверхнос
сти (такие как влажны
ые полотен
нца, губки
для уборки и пр.). Скопление
С
воды и её
е испарен
ние привод
дит к образованию
известковогго налета на
н поверхно
ости мойки
и.
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