
 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ 

 
При правильном использовании и уходе камень очень легко чиститься и прослужит Вам долгие годы, 
радуя своей натуральной и уникальной красотой, однако Вы должны соблюдать приведенные ниже 
указания и следовать рекомендациям. 

 

ПОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Для лучшей сохранности камня мы рекомендуем следовать указаниям на этой странице, учитывая, что: 

 

• Следующие рекомендации должны рассматриваться как указания стандартного использования в 

помещении, которые ни в коем случае не снимают ответственность с конечных пользователей. 
 

• Все наружные применения камня должны оцениваться индивидуально. 
 

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА 

 
Мы всегда предлагаем самые щадящие методы. На цвет и яркость материала могут влиять вещества с 
сильным кислотным или щелочным эффектом, поэтому мы рекомендуем использовать моющие 
средства с нейтральным рН (например, жидкость для мытья посуды). Для ежедневной чистки 
достаточно протереть поверхность чистой влажной тканью или губкой, а затем высушить ее сухой 
тряпкой. В качестве альтернативы можно помыть поверхность умеренным количеством нейтрального 
мыла, такого как популярное марсельское мыло, а затем промыть и высушить мягкой сухой тряпкой. 

 

Внимание ! 
 

Мы не рекомендуем использовать детергенты, методы стирки или удаления пятен, которые не 

соответствуют этому типу поверхности: неправильный тип вмешательства может привести к 
непоправимому повреждению. Мы советуем Вам в каждой ситуации внимательно ознакомиться с 
этикеткой продукта, который вы собираетесь использовать для определенных целей; в каждом 
случае мы рекомендуем Вам протестировать продукт в соответствии с инструкцией по 

применению на небольшой части поверхности, которая не видна. Ни при каких обстоятельствах 
нельзя использовать средства с высоким содержанием хлора (такие как Domestos). Они вызывают 
необратимое матирование камня. Однако, остерегайтесь слишком дешевых, «рыночных» продуктов 

- выражение «качество имеет свою цену» прекрасно работает в этом вопросе. 
 

Важно! 

 
Натуральный камень (особенно мрамор) не должен вступать в прямой контакт со следующими 
продуктами: маслами, цитрусовыми, соками, вином, кофе, чаем, напитками (например, Coca Cola), 
фруктами и овощами (резаные) или продуктами личной гигиены, такими как зубная паста, духи, 
лосьоны после бритья и т. д. и продукты с высоким содержанием кислоты. Некоторые вещества, 
содержащиеся в этих продуктах могут быть агрессивными. Поэтому, чтобы защитить 
поверхность, такие продукты должны быть устранены как можно скорее, а поверхность должна 
быть промыта водой и высушена. В случае маслянистых веществ, следует помыть поверхность 
нейтральным мылом. Можно приобрести в крупных распределительных центрах или магазинах, 
которые специализируются на продаже бытовой химии. В любом случае, мы советуем Вам 
обращать внимание на указания на этикетке и не использовать чрезмерное количество этих 
продуктов. 



 

 

 
 

 
2. КАКИМ СПОСОБОМ СЛЕДУЕТ УСТРАНЯТЬ СТОЙКИЕ ПЯТНА 

 

В случае, если поверхность покрыта загрязнениями, вызванными затоплением или засохшими пятнами, 
мы рекомендуем Вам удалить твердую часть грязи с помощью ножа. Для этого лучше всего подойдет 
пластиковый нож, но Вы должны быть осторожны в каждом случае. В случае, если на поверхности 
остались остатки загрязнения, Вы можете использовать губку для удаления легких пятен (например, 
кухонную губку, не оставляющую царапин). Если проблема не устраняется, Вы можете нанести обычное 
моющее средство или (только для гранитной плитки) легкий абразивный крем (например, крем CIF), 
потирая поверхность круговыми движениями. После такой процедуры, поверхности следует промыть 
теплой водой и высушить. 

 

Много видов пятен можно эффективно удалить с помощью специальных нецарапающих губок 
(например, Magic Rubber Mastro Lindo, Easy Erasing Pad Scotch Brite и т. д.), которые можно приобрести в 
крупных распределительных центрах или розничных магазинах, специализирующихся на бытовых 
чистящих средствах. В любом случае, мы советуем Вам обращать внимание на указания на этикетке и 
не использовать чрезмерное количество этих продуктов. 

 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

В любом случае следует избегать воздействия химических веществ на продукцию. Если химическое 
вещество случайно пролилось на поверхность (средства для чистки металлов, печей или щеток, краски, 
кислоты, растворители и продукты на основе ацетона, сильнощелочные вещества и т. д.), мы 
рекомендуем немедленно удалить его с помощью ткани или бумаги, а затем тщательно промыть водой. 

 

Большинство видов камня являются ударопрочными, однако рекомендуется избегать чрезмерного 
воздействия силы или напряжения на поверхность материала. Избегайте ударов по поверхности или 
размещения на ней чрезмерно тяжелых предметов. Кроме того, мы рекомендуем Вам избегать сидения 
или лазанья ногами по столешницам кухонной и ванной мебели по какой-либо причине. 

 

Использование покрытий на каменных поверхностях может вызвать эстетические изменения в продукте, 
которые трудно предугадать. 

 

Защитные или восстанавливающие продукты можно использовать только после тщательной очистки 

материала. В каждом случае, мы советуем, чтобы накладывание выбранного продукта осуществлялось 

специалистом. 



 

 

 
 
 

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУХОННОЙ КАМЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЫ 
 

При установке камня в качестве кухонной столешницы, в дополнение к вышеупомянутым рекомендациям, 
обратите внимание на следующее: 

 
Тепло: 

 

В случае с некоторыми материалами не рекомендуется класть предметы непосредственно снятые с огня 
или с очень высокими температурами. Это может привести к потере блеска и обесцвечиванию. 
Гранитные поверхности могут выдерживать высокие температуры, которые могут возникать при 
нормальном использовании, однако мы советуем пользователям избегать прямого и длительного 
воздействия интенсивного и концентрированного тепла. Поэтому мы предлагаем клиентам использовать 
популярные подставки для горячей посуды или электрического оборудования, которые могут быть 
раскаленными или очень горячими. 

 

Царапины: 

 
Чтобы поверхность оставалась яркой в течение длительного времени, мы советуем Вам не 
использовать столешницы в качестве кухонной доски, особенно если вы выбрали темный цвет для 
столешницы. Любые признаки серого цвета, которые появляются на фоне более светлых цветов (белого 
и бежевого), не указывают на эстетический дефект изделия, но могут быть результатом использования 
тефлоновой или алюминиевой посуды на поверхности кухонной столешницы. Такие пятна следует 
удалять темже способом, что и более стойкие пятна. 


