
 

Инструкция 

 
Инструкция по уходу за столешницами  

из кварцевого композита Quarzelan от Ligron. 

 
Для столешниц из материала Quarzelan специальное средство для ухода не требуется. 

Quarzelan не имеет открытых пор и в него не могут проникнуть даже сильно красящие 

жидкости, например, сок красной свеклы или красное вино. 

 

Для ежедневной чистки  

достаточно простой тряпочки  или салфетки и немного воды. 

 

  Трудновыводимые пятна и отложения  

можно очистить любым бытовым средством, очистителем для стѐкол, а также 

мыльным или уксусным водным раствором, с помощью мягкой стороны губки. Не 

рекомендуется использовать истирающие или сильно отбеливающие средства. 

 

Чтобы удалить засохшие остатки пищевых продуктов, а также жевательную 

резинку, лак для ногтей, засохшую краску и т.п.  

следует воспользоваться пластиковым или деревянным скребком или 

металлическим лезвием, применяемым для чистки стеклокерамических варочных 

панелей. Если на поверхности остаѐтся металлическая пыль, еѐ можно удалить 

водой при помощи мягкой стороной губки. 

 

Если применяется шероховатая сторона губки или сильно истирающее 

чистящее средство  

это может повлиять на степень блеска поверхности. Во время чистки нужно 

использовать как можно больше жидкости, чтобы добиться наилучшего результата. 

 

При резке на поверхности Quarzelan  

мы рекомендуем применять разделочные доски. При сильном нажиме может 

образоваться металлическая пыль, и нож может затупиться. Quarzelan - очень 

выносливый материал, но он не является нерушимым. 

 



 

 

При экстремальном тепловом шоке или при неправильной транспортировке  

также как на природном камне, могут образоваться трещины. Зонами риска 

является область вокруг вырезов в плите под мойку или варочную панель. Если на 

поверхность длительное время воздействуют высокие температуры, это может 

привести к изменению цвета. Чтобы предотвратить это, необходимо ставить 

горячие кастрюли или сковороды только на подходящие подставки. 

Благодаря уникальной комбинации компонентов, из которых состоит материал, поверхность 

Quarzelan может повредиться только при очень высоком воздействии на небольшую 

площадь.  

Материал Quarzelan устойчив против большинства бытовых химикатов, однако, контакт c 

высококонцентрированными химическими веществами может вызвать повреждение 

поверхности. Степень повреждения зависит от длительности воздействия. 

 

 

Химические вещества,  

которые следует избегать: 

 

 растворители для красок, содержащие трихлорэтилен или хлористый метилен;  

 средства для снятия лака с ногтей; 

 аммиак и растворители с содержанием аммиака4  

 синька; 

 спиртовые маркеры;  

 чернила; 

 высоко щелочные растворители - с высоким уровнем Ph.  

Случайное попадание щелочных веществ на поверхность Quarzelan не вызовет 

повреждений; тем не менее не рекомендуется их использовать. 

Если какое-то из выше перечисленных веществ попадѐт на поверхность Quarzelan, нужно 

немедленно смыть его обильным количеством воды. 



 

 

Уход за структурной поверхностью: 

Структурные поверхности требуют больше усилий при уходе, так как загрязнения удаляются 

с них сложнее, чем с гладких. 

После заказа, декоры со структурной поверхностью ещѐ на производстве обрабатываются 

специальным средством. Также оно автоматически  прикладывается нами к каждому заказу 

со структурной поверхностью декора. Средство предотвращает оседание грязи на шершавой 

поверхности. Масла и жиры, образующие обычно пятна, не проникают в микро углубления 

на поверхности и легко удаляются до образования пятен. 

В домашних условиях нужно в первый раз самим обработать поверхность спустя год после 

установки столешницы, если возникла необходимость. Перед этим поверхность столешницы 

следует подготовить таким образом, чтобы она была сухой, чистой и без пятен. Столешницу 

нужно равномерно натереть средством и возможные излишки удалить. 

После нанесения средства нужно дать столешнице полностью высохнуть. Время высыхания 

зависит от температуры и влажности помещения. Данное средство разрешено применять на 

кухне, где есть соприкосновение с пищевыми продуктами. 

 


