Инструкция по уходу за нержавеющей сталью
Сохранение блеска
Нержавеющая сталь легко моется, долговечна, безвременна элегантна и прочно гигиенична. Тонкий пассивный
слой защищает его от коррозии. Если он поврежден, он автоматически образуется снова окислением кислородом
из воздуха или воды.
Правильный уход и чистка надолго обеспечивает красоту нержавеющей стали, предотвращает образование
отложений. Сталь сохраняет свой блеск, а пятна, следы использования или уличные загрязнения легко удаляются
с её поверхности.
Правильное обслуживание
Всегда протирайте или проводите щёткой в направлении шлифования. Идеально подойдет мягкая тканевая
салфетка из синтетического флиса или микрофибры.
Применяйте по мере необходимости:
џ Моющее средство, очиститель нержавеющей стали или полироль для регулярного обслуживания
џ Воду с небольшим количеством уксуса или лимонной кислоты
џ Не содержащие хлоридов средства общего назначения (моющие средства для окон, органические
растворители, средства с ортофосфорной кислотой).
Неправильный уход и чистка
Никогда не трите круговыми движениями.
Не подлежащие использованию являются:
џ Стальные губки или щетки, твердые или абразивные губки или щетки
џ Абразивная паста
џ Средство для удаления остатков цемента
џ Очиститель с соляной кислотой, или активным хлором или хлорным отбеливателем (риск коррозии)
Быстро убрать
Отпечатки пальцев: ототрите с помощью ткани, используйте органический обезжириватель (сольвент),
средство для мытья посуды (смыть водой остатки).
џ Масла: не содержащая хлоридов бытовые средства без хлора, моющая жидкость для окон
џ Известь: вода с небольшим количеством уксусной или лимонной кислоты или чистящих средств без соляной
кислоты, активного хлора или хлорного отбеливателя.
џ Освежить блеск гравировки: зубная паста, кислоты. Смойте водой!

џ

Естественная очистка
Снаружи дождь удаляет пыль. Весной или время от времени промывайте труднодоступные места чистой водой.
Вытрите почтовый ящик влажной тряпкой.
Совет
Загрязнения от ремонта в новых или отремонтированных зданиях:
џ Удалите известковые и цементные брызги или частицы железа разбавленной ортофосфорной кислотой. Затем
тщательно смойте водой.
џ Вытирайте брызги краски и граффити органическим растворителем или чистящим средством на основе
нефтяных растворителей. Обязательно хорошо промыть!
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