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Профессиональный продукт

ПРЕДИСЛОВИЕ:
Поверхность столешницы в ванной, кухне или рабочая поверхность в силу своей особенности является одной
из наиболее подверженной агрессии. Например, дома эта поверхность подвергается частой очистке, иногда с
сильными моющими средствами и постоянно находится в контакте с веществами, которые могут вызвать
появление ореолов и пятен. Другой распространенной ситуацией является образование высолов, из-за
постоянного застоя воды. Faber Chimica предоставляет вашему вниманию KIT Natural Stone Набор от Faber,
позволяющий сохранить внешний вид поверхности, неизменной с течением времени.
Примечания: TOP CARE KIT, который мы предоставляем, отлично подходит для ухода и поддержания
поверхности из мрамора и гранита,как полированной так и шлифованной. Продукты входящие в комплект не
повреждают материал, однако этот комплект не может обеспечить защиту от очень агрессивных веществ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Операции, которые необходимо выполнить сразу после установки
поверхности:
1. Убедитесь, что поверхность не подвергалась ранее какой-либо обработке (например: обработка воском, лаком,
пропиткой и т. Д.). Или что на ней есть остатки силикона или других веществ.
2. Возьмите TENACIUS - очиститель с нейтральным pH,нанесите несколько капель на мягкую губку. Тщательно
помойте поверхность поверхность с губкой и хорошо промойте чистой водой. Подождите 10-15мин(до полного
высыхания поверхности).
3. Затем нанесите тонким равномерным слоем, тканью которая содержится в комплекте.
4. подождите 15-20 минут, чтобы продукт впитался в материал, а затем устраните излишки на поверхности с
помощью чисто сухой ткани.
5. Возьмите флакон CREAM TOP -нанесите тонким и однородным слоем с помощью имеющейся ткани.
Подождите 10-15 минут, а затем располируйте той же тканью, сухой стороной. В итоге получается равномерно
блестящая поверхность.
В конце этих операций поверхность будет защищена от проникновения многих вещества, которые могут
образовывать ореолы или пятна. Также применение CREAM TOP замедляет образование известкового налета.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА:
1. при необходимости промойте поверхность TENACIUS, используя его описанным выше способом.
2. наносите CREAM TOP в среднем каждые 15-30 дней или когда вы заметите, что вода очень быстро смачивает
поверхность вместо того, чтобы оставаться в форме капли. Перед нанесением CREAM TOP поверхность лучше
вымыть TENACIUS, а затем хорошо промыть чистой водой.
3.Повторяйте нанесение PROTECTOR NEUTRO в среднем каждые 1-2 года. В той же последовательности, что и для
поверхностей только что установленных.
ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ОТ КИСЛОТНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОТЕРТОСТИ ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Если у вас мраморная
столешница, со временем появляются ореолы, видимые против света, ожоги от кислот, (лимон, кола, помидор,
средство для удаления накипи и т. д.). Некоторые виды мыла,которые агрессивны для известковых материалов
таких как мрамор. Также износ со время может создать более тусклые области, на полированных поверхностях.
Чтобы решить эту проблему, Faber Chimica создал РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ « HONING CREAM + POLISHING
CREAM» Чрезвычайно прост в использовании и всегда доступен в точках продаж.

