Легкий уход и
сохранение своего
естественного блеска,
как в первый день ...

Çimstone получил международный сертификат
национального санитарного фонда NSF
потвердающий то,что Çimstone используется как
покрытия кухонных столешниц в соответствии с
стандартами NSF 51 и являются безопасным
материалом

Çimstoneимеет рапорт о соответствии
гигиеническим нормам,утвержденный самым
престижным в Европпе центром анализа
продукции и безопастности LGA GmbH.Продукция
оцененна как легко очищяемый и совершенно
безопастный материал для покрытия так же
важный для микробиологической гигиены .

EN

Мы стоим за качество нашей продукции на
100%: Çimstone принимает во внимание
удовлетворение нужд клиента и стоит за
качество и сервис на 100% .Так же, следует
корпоративным гарантиям до и после продаж.
На оборотной стороне отпечата код продукции и
название марки
. Эта информация
отпечатанная сзади плит кодами относящимися к
продукции фабрики, которая может быть
полезна через транспортировки, распределения,
изготовления, установки и процессов по
устранению неполадок. Плиты информации
должны быть записаны для дальнейшего
использования.
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TSE Марка сертифицирующяя соответствие с
Турецкими стандартами и отмеченны
мограммой подтверждающей подлежание
продукции знаку качестве,и место произведения
продукта со всеми подлежащими Турецким
стандартам. TSE знак является единственным
определитем качества продукции по этой
причине знак не должен путаться со знаком CE
так,как этот знак не является легализованным
знаком качества. CE знак означает ;
производитель соответствует всем
условиям,продукция безопастна для
окружающей среды и здоровия
потребителя.Именно поэтому потребитель
должен обязательно убедится в наличии знака
TSE особенно на импортной продукции.

TR: +90.232.472 02 72
info@cimstone.com
export@cimstone.com
www.cimstone.com

UK: +44.01604.768 049
sales@cimstone.co.uk
www.cimstone.co.uk

УХОД И
НАЛАДКА

Как и все качественные материалы, Çimstone
очень ответственно и с вниманием подходит к
уходу и обязанностям возложенным на
производство.Помните,всегда легче протереть
пятно влажным материалом нежели без влажного
очищения.Достаточно протереть влажной
материей какое либо разлитое на гранит
вещество пока оно не затвердело и превратилось
в пятно.
Помните,чистящие
средства
содежащие
отбелеватели и вещества гранулированные,для
сложных пятен
способны повредить
поверхность.Тем-неменее щсщбенно уделите
внимание выбору чистящего средства,старайтесь
никогда не использовать продукцию в составе
которой присутствуют мелкие или крупные
гранулы для сложных пятен.Такие как Vim
чистящие порошки или Cif CreamВместо этих
веществ используйте гели или жидкие чистящие
средства основные чистящие продоваемые в
супермаркетах. либо с нейтральным или почти
нейтральным балансом рН .Так-же всегда
используйте воду для тщательной промывки
поверхности от остатков каких либо чистящих
средств.

Ежедневная чистка
Средства для чистки

Влажной хлопчатобумажной тканью, Scotchbrite (3M)
Мягкая Размыв Губка

Maтериал для чистки

Чистая вода, жидкие или аэрозольные моющие
средства, неабразивная жидкость бытовой очиститель

Способы чистки

Очистите поверхность с помощью влажной ткани и
небольшого количества жидкости / гель моющего
средства, отмойте поверхность от любых остатков
чистящего средства водой после процесса чистки

Примеры некоторых приемлемых чистящих средств для конкретных типов пятен:
Удаление сухих-пятен

Сложные пятна

Пятна типа ржавчины

Остатки смазки

или извести
Cif Power Spray от Unilever

Концентрированный Domestos
Thick Bleach*от Unilever

Mr. Muscle кухонный спрей от
Johnson Wax
Mr. Proper Active Gel*от Procter
& Gamble
Скраб с голубой ScotchBrite
(3M)протрите мягкой размыв Применяйте прямо на пятно
губкойи промойте тщательно затем тщательно промойте
чистой водой.
чистой водой после очистки.

Marc Deo Гель для очистки
ржавчины и известкового
налета от Reckitt Benckiser
Cillit Bang Anti-Kalk от Reckitt
Benckiser

Ajax Spray & Wipe от Colgate
Palmolive

Применяйте прямо на пятно
затем тщательно промойте
водой после очистки.

Применяйте прямо на пятно
затем тщательно промойте
водой после очистки.

Mr. Muscle кухонный спрей
от Johnson Wax

Внимание:
Никогда не оставляйте какое либо средство для мытья обсыхать на поверхности вашей столешницы промывайте все средства
тщательно водой.
Категорически сторонитесь использования веществ в составе которых содержится отбеливатель который может повредить
поверхности Çimstone а так-же вещества с эффектом материалов, таких как 422 Ривьере с ракушками.

Простая очистка для устойчивого гигиены ...
Кварц является одним из самых прочных в мире
минералов.тем самым, предлагая Çimstone
беспрецедентную прочность и долговечность,
предотвращая
легкие
царапины
и
повреждения,Все же даже продукция, Çimstone
может быть поврежденна как и любая другая
поверхность при сильных влияниях внешних
факторов и использованию не по назначению.С
целями долговечия и хорошего вида вашей
столешницы
всегда
используйте
хлеборазделочную доску и теплоизалирующюю
подставку.

Избегайте использования нижеуказанный перечень химических веществ, на Çimstone:ne :
Щелочные продукты, содержащие активное гидроксид (например, дренажные открывалки)
• хлорированные растворители, такие как трихлорэтилен или метиленхлорида (как растворитель для
краски или средства для очистки краски)
В случае случайного контакта с любым из этих разрушительных продуктов, немедленно вытрите
поверхность и промойте водой с большим количеством чистой воды. При необходимости повторите.
Каждое производство отражает характеристики используемого кварца. Это может привести к частичному
изменению оттенка и текстуры в готовой продукции.
Очистите поверхность с помощью влажной ткани и небольшого количества жидкости / гель моющего средства,
отмойте поверхность от любых остатков чистящего средства водой после процесса чистки

