Рекомендации по уходу и очистке моек Franke из нержавеющей стали
Вы приобрели мойку из очень высококачественного, прочного и устойчивого материала –
нержавеющая сталь. Абсолютно гладкая, непористая
поверхность не позволяет
образовываться бактериальным загрязнениям. Чтобы сохранить хороший внешний вид и
отличные свойства, придерживайтесь следующих правил.
 Регулярный ежедневный уход сохранит внешний вид Вашей мойки. Протрите мягкой
тканью, используя мыльную воду, тщательно промойте водой и высушивайте поверхность
после каждого использования. Сушка - очень важна, чтобы избежать образования
известкового налета! Большинство пятен являются результатом воздействия минералов,
содержащихся в воде.
 Не используйте отбеливатели, содержащие хлор и соляную кислоту, это может привести к
образованию точечной коррозии и окрашиванию. Если они вступают в контакт с мойкой,
они должны быть немедленно смыты чистой водой!
 Так же некоторые пищевые продукты (при длительном нахождении на поверхности мойки!)
могут привести к точечной коррозии. Например, лимонный сок, соль, уксус.
 Стальные губки оставляют крошечные частицы, которые могут развиваться в пятна
ржавчины. Никогда не используйте металлическую щетку для чистки раковины из
нержавеющей стали!
 Еще одним случаем появления ржавчины на поверхности мойки может быть использование
поверхности мойки или в случае работ над ней резки металлических труб при ремонте.
Металлическая стружка, попавшая на мойку может вызвать точечную коррозию
 Нержавеющая сталь является чрезвычайно прочной поверхностью, однако, она может
быть поцарапана или потерта. Пожалуйста, помните, что это нормальное явление и
обусловлено свойствами самого материала. Регулярное использование (один раз в 2-4
недели) чистящего полирующего средства для нержавеющей стали позволит сохранить
поверхность мойки гладкой и блестящей, а также визуально уменьшить количество
царапин.
 Царапины, появляющиеся на мойке из нержавеющей стали редко имеют видимую глубину
и мойка будет выглядеть лучше через год после установки, чем в течение первых
нескольких месяцев эксплуатации из-за того, что царапины будут выравниваться. Это так
же относится к кухонным мойкам из нержавеющей стали всех известных мировых
производителей, так как они произведены точно таким же способом, как и мойки Franke.
 Пятна различного происхождения могут быть удалены мягкими неабразивными
очистителями или с помощью чистящих средств, содержащих щавелевую кислоту. Всегда
тщательно промойте мойку после использования чистящих средств.
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Для очищения поверхности мойки вы можете использовать, например, такие средства, как
Cillit, Domestos, Cif, эффективность которых подтверждена лабораторными тестами.

Franke рекомендует оставить данное средство на поверхности мойки от 1 до 10 минут
(данное время регламентируется конкретным чистящим средством и степенью загрязнения).
После этого очистить мойку, используя губку (например, “Scotch Brite”) для окончательной
очистки поверхности и мягкую салфетку для полировки. Смойте чистой водой и высушите
поверхность.
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