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Памятка 3. Санитарная керамика
РЕКОМЕНДАЦИИ
по эксплуатации и уходу за изделиями санитарной керамики
Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает
накопление грязи, известкового налета, ржавчины. Очистку санитарной керамики
необходимо производить мягкой щеткой с использованием моющего средства. Для
ухода за изделиями санитарной керамики необходимо использовать
предназначенные для этих целей моющие средства. Внимательно читайте
инструкцию по применению, которая размещена на упаковке моющего средства.
Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и
грубые средства очистки, такие как металлическая сетка и жесткие губки, а также не
допускается применение концентрированных кислот и сильных щелочей, поскольку
они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия.
Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков, используются чистящие
средства в виде жидкостей, паст и порошков. Все эти препараты содержат
определенные кислоты, которые растворяют ржавчину. В результате образуются
водорастворимые и легко смываемые водой соли.
Рекомендуется использовать чистящие вещества с дезинфицирующими
свойствами, что позволит поддерживать гигиеническую чистоту изделий санитарной
керамики.
Если унитаз-компакт в зимнее время находится в неотапливаемом помещении,
то необходимо слить воду из бачка и удалить её из унитаза, что будет способствовать
сохранению работоспособности бачка с арматурой и унитаза. Запрещается
эксплуатация изделия при температуре окружающей среды ниже 1°С.
При эксплуатации унитазов-компактов запрещается:
i выбрасывать в унитаз мусор и бытовые отходы;
i высыпать/выливать в унитаз цементные и клеевые смеси/растворы;
i становиться ногами на сиденье и крышку унитаза.

Кроме самого санитарного керамического изделия необходимо правильно
эксплуатировать и ухаживать за сиденьем с крышкой для унитаза. Для
предотвращения деформации, изменения цвета и появления царапин на сидении с
крышкой для унитаза не рекомендуется употреблять для его чистки грубые и
абразивные вещества, разъедающие препараты (кислоты и лакокрасочные
материалы), запрещается ставить на сиденье и крышку тяжелые и твердые
предметы.
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