РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРОГРАММАМИ С ПОКРЫТИЕМ, СО
СТЕКЛОМ И ПЛАСТИКОМ
BONDI | FENIX F45 | IKONO | KERANO | METEA | MINERA | ORLANDO | SIRIUS | SOLARA | SOLID | SYNTHIA |
TOCCO

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ с мягкой хлопчатобумажной тканью и..
Жиры, такие как
сливочное масло,
Кремы,..
Масла, такие как
оливковое масло,..

Чистящие средства:
- „Sidolin“ при легких загрязнениях
- „Bref Power против жира и пригорелостей“ при более сильных загрязнениях
- При стойких жирных пятнах или образованиях наслоений использовать чистящий
ластик в сочетании с очистителем стекла „Сидолин“, не содержащим силикона.
- Поверхность хорошо протереть насухо

Остатки клея

Чистящие средства:
- „Primox+ очиститель пластика“ (сервисные товары LEICHT)
- При возникших разводах протереть мягкой тканью и средством „Sidolin“.
- Поверхность хорошо протереть насухо

Жидкости, такие
как вино, кофе,
чай, соки, уксус,
лимонный сок ...

Чистящие средства:
- „Sidolin“ при легких загрязнениях
- „Bref Power против жира и пригорелостей“ при более сильных загрязнениях
- Поверхность хорошо протереть насухо

Указания по
очистке

При применении, например, силиконосодержащих чистящих средств (например,
многие моющие средства для посуды) микроскопические углубления на поверхности
закрываются, что может привести к образованию наслоений на фронте. Таким
образом, функция защиты от отпечатков пальцев может быть ограничена.
- Всегда удалять загрязнения как можно скорее
- после очистки всегда тщательно протирать насухо
- Не использовать следующиие элементы очистки: твердую сторону губки, стальную
губку, абразивный порошок ATA или другие предметы, которые сильно скребут и
разрушают поверхность
- не использовать пароочистители или очистители, содержащие растворители

Для эффективности наших рекомендаций по очистке, пожалуйста, обязательно убедитесь в том, что загрязнения удаляются
немедленно. Обязательным условием является надлежащее обращения с нашей продукцией. Образования пятен,
причиной которых служат не удаленные вовремя загрязнения, не являются основанием для рекламации, а представляют
собой неправильное использование, в том числе следы сильного известкового налета.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРОГРАММАМИ ИЗ ЛАКА И ДЕРЕВА
ALURO | AVENIDA | CALVOS-FS | CARRÉ-FS/FF/FG/LG | CERES | CLASSIC-FF/FS | CONCRETE | ESPRIT |
LAIKA | LARGO-FG/LG | MADERO | STEEL | STONE | TERMA | TOPOS | VALAIS | VERVE-FS | XYLO

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ с мягкой хлопчатобумажной тканью и..
Жиры, такие как
сливочное масло,
Кремы,..
Масла, такие как
оливковое масло,..

Чистящие средства:
- „Sidolin“ при легких загрязнениях
- „Bref Power против жира и пригорелостей“ при более сильных загрязнениях
- Поверхность хорошо протереть насухо

Остатки клея

Чистящие средства:
- „Primox+ очиститель пластика“ (сервисные товары LEICHT)
- При возникших разводах протереть мягкой тканью и средством „Sidolin“.
- Поверхность хорошо протереть насухо

Жидкости, такие
как вино, кофе,
чай, соки, уксус,
лимонный сок ...

Чистящие средства:
- „Sidolin“ при легких загрязнениях
- „Bref Power против жира и пригорелостей“ при более сильных загрязнениях
- Поверхность хорошо протереть насухо

Указания по
очистке

При применении, например, силиконосодержащих чистящих средств (например,
многие моющие средства для посуды) микроскопические углубления на поверхности
закрываются, что может привести к образованию наслоений на фронте. Таким
образом, функция защиты от отпечатков пальцев может быть ограничена.
- Всегда удалять загрязнения как можно скорее
- после очистки всегда тщательно протирать насухо
- Не использовать следующиие элементы очистки: твердую сторону губки, стальную
губку, абразивный порошок ATA или другие предметы, которые сильно скребут и
разрушают поверхность
- не использовать пароочистители или очистители, содержащие растворители

Для эффективности наших рекомендаций по очистке, пожалуйста, обязательно убедитесь в том, что загрязнения удаляются
немедленно. Обязательным условием является надлежащее обращения с нашей продукцией. Образования пятен,
причиной которых служат не удаленные вовремя загрязнения, не являются основанием для рекламации, а представляют
собой неправильное использование, в том числе следы сильного известкового налета.
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