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Рекомендации по уходу за изделиями Devon&Devon 

Уважаемые дамы  и господа! 

По просьбе многих дилеров предоставляем Вам информацию по уходу за изделиями 

Devon&Devon. 

Постоянный и правильный уход за мебелью значительно 

увеличивает срок ее службы !!! 

Санфаянс (раковины, биде, унитазы, консоли) 

Регулярный уход за санитарно–техническими изделиями предотвращает накопление 

грязи и известкового налета.  Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой 

щёточкой с использованием моющего средства. Перед использованием моющего средства 

убедитесь, что оно рекомендовано производителем для использования при чистке изделий 

санитарной керамики. Внимательно читайте инструкцию по применению, которая размещена 

на упаковке моющего средства. Нанесите моющее средство на поверхность и оставьте на 

несколько минут, затем аккуратно очистите поверхность и удалите остатки моющего средства 

водой. 

Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые 

средства очистки, такие как металлическая сетка и жёсткие губки, а также не допускается 

применение концентрированных кислот и сильных щелочей, поскольку они могут повредить 

глазурь, которая нанесена на поверхность изделия. 

Мебель  

Мраморные топы мебели выполнены из натурального мрамора. Чтобы продлить жизнь 

мраморным изделиям следует регулярно и тщательно протирать их мягкой бархоткой, 

смоченной теплой водой с нейтральным моющим средством или же применять специальное 

очистительное средство для ухода за камнем. Следует помнить, что переизбыток моющего 

средства может оставить на мраморе полосы. При сильном загрязнении лучше протереть 

очищаемую поверхность слабым раствором несколько раз. Затем влажную поверхность 

следует протереть сухой мягкой тряпкой или гигроскопичной бархоткой. 
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Нельзя применять для чистки мрамора моющие средства, содержащие кислоты 

(лимонную, уксусную и др.). Нельзя использовать кремы, пасты и порошки, содержащие 

абразивные вещества. Они широко используются в быту для чистки фаянса, керамики, 

металлических поверхностей и обладаю т хорошим очищающим эффектом. Но мрамору они 

противопоказаны, т.к. царапают его полированную поверхность. Для предотвращения 

загрязнения изделий из мрамора после его чистки поверхность следует обработать и 

отполировать с помощью специального защитного покрытия. Если наносится восковое 

покрытие, то следует помнить, что оно служит для герметизации возникших пятен и 

затрудняет чистку. Поэтому такое покрытие наносится только после предварительной 

тщательной очистки мрамора. Все эти приемы чистки мраморных поверхностей могут 

применяться и к каминам. 

 

 

 

Ванны  

 

Чистка поверхностей производится с помощью мягкой губки, смоченной в растворе 

любого нейтрального моющего средства. Категорически нельзя использовать моющие 

средства предназначенные для чистки санфарфора. 

После нанесения мыльного раствора рекомендуется обильно смыть его водой, а затем 

протереть замшей. 

Душевые кабины, зеркала, светильники из стекла 

Стекла душевых кабин, зеркала и стеклянные плафоны светильников, выполненные из 

стекла, могут иметь поверхностные загрязнения, в виде налета пыли, копоти, брызг или пятен; 

и химические загрязнения, которые образуются на стекле от воздействия на его поверхность 

окружающего воздуха, загрязненного дыма, газа и различных химических соединений. 

Поверхностные загрязнения сравнительно легко удаляются водой или протиранием 

сухой ветошью; химические загрязнения, вызывающие потускнение полированной 

поверхности стекла, часто водой смыть не удается, их следует растворять в каком - либо 

химическом реагенте. 

Эти загрязнения образуют на поверхности стекла тонкую пленку или капельный налет, 

иногда белесоватые пятна, при этом стекло теряет блеск и становится менее прозрачным. 

При изменении влажности и температуры окружающего воздуха капельный налет может 

становиться невидимым, а потом вновь появляться. 

При длительном соприкосновении концентрированного раствора щелочи со стеклом 

происходят местные глубокие разрушения его поверхности. Для предупреждения условий, 

способствующих разрушению поверхности стекла, стекла следует периодически обрабатывать 

химическими реагентами, т. е. стеклоочистителями. 
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Поверхность стекла нельзя обрабатывать грубодисперсными абразивным и материалам 

и, так как они могут повредить полировку, что резко ухудшит прозрачность и блеск стекла. 

Кроме того, крупные зерна абразивного материала могут поцарапать поверхность, 

сделать на ней неустранимые механические повреждения. 

Поддоны 

Поверхность изделия выдерживает использование всех моющих средств, которые 

обычно имеются на рынке. Для очистки рекомендуется использовать воду, нейтральное мыло  

и неабразивные губки. 

В случае стойких пятен и неглубоких царапин можно восстановить  первоначальный вид 

изделия при помощи мелкозернистой наждачной бумаги (от 320  и выше). 

Смесители 

Ни в коем случае нельзя применять для чистки смесите лей различные кислоты, которые 

могут входить в состав моющих средств, с целью удаления сильных  отложений. Правильный 

уход за смесителями подразумевает выполнение следующих правил: 

-  применять для чистки только те средства, которые отвечают требованиям по уходу за 

конкретным изделием;  

 

 

- не использовать средства для чистки, в составе которых есть муравьиная, хлорная, 

уксусная кислота, так как эти вещества могут безвозвратно испортить поверхность  

смесителей;  

- не чистить смесители средствами, в составе которых имеется фосфорная кислота. На 

упаковке должна быть надпись «Не содержит в составе фосфор ной кислоты»; 

-  не использовать средства,  в основе которых – раствор хлора;  

-  нельзя применять смеси из различных средств для чистки;  

-  не применять абразивные  средства – абразивный порошок, абразивная паста, суконки 

и губки из микрофибры. 

Керамическая плитка 

Для обычной очистки достаточно протирки влажной тканью, чтобы вернуть плитке  

натуральный блеск, или же прибегнуть к использованию специальных моющих средств для 

плитки, которые можно купить в любом супермаркете. 

Незапланированный уход заключается в чистке неочищаемой в течение долгого времени 
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керамической поверхности, или же в случае попадания пятнообразующих веществ на плитку 

или швы. В первом случае достаточно настойчиво потереть поверхность с использованием 

моющего  средства, а во  втором случае необходимо прибегнуть к выведению пятен. 

Выведение пятен может осуществляться физическим или химическим процессом: в первом 

случае используются очень тонкие абразивные вещества, которые вызывают отслаивание и 

механическое удаление пятен и грязи с плитки или из швов; во втором  случае осуществляется 

химическая реакция между пятном и моющим средством, которое растворяет пятно. 

В продаже имеются различные средства для всех основных категорий загрязнения, 

которые рекомендуется использовать с особым  вниманием советом изготовителя в 

сопровождающих документах или на упаковке. 

Хорошим средством для чистки и мытья керамических плиток служит питьевая сода,  ее 

смешивают с водой до кашицеобразного  состояния  и протирают загрязненную поверхность, 

которую затем  смывают чистой водой. 


