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ПОДДОНЫ: DOCCIAPIETRA 

Все что вы хотели знать о поддонах DOCCIAPIETRA. 

 

1) Каков размерный ряд поддонов DOCCIAPIETRA? 
Стандартные размеры идут под артикулами DPXXXXXX 
фиксированной ширины: 70, 80, 90 и 100 см. 
фиксированной длины: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 170, 180 см.  
Минимальный размер поддона 80х80 см и 70х90 см. . 
Отсутствуют размеры 70х70 см, 70х80 и 80х90 см – их можно заказать 
по спецразмерам - см п.2) 
 
2) Возможен ли заказ поддонов DOCCIAPIETRA по спецразмерам?  

Можно заказать поддоны по спецразмерам в определенных 
размерных пределах, т.е. с фиксированной шириной – 70, 80, 90 см и 
длиной до 200 см. Идут под артикулами DМХХХХХХ 
 

3) Возможны ли вырезы и скосы?   
Да, возможны. Однако фабрика не делает их, а дает инструкции как 
это сделать самостоятельно. Инструкция приведена в конце этого 
документа.  

 
4) Каковы технические пользовательские характеристики поддонов 

DOCCIAPIETRA? 
Палитра – 5 цветов – белый, бежевый, серый, черепаховый и черный.  
Сливной сифон с крышкой слива из стали входит в комплект поставки и 
Максимальная производительность слива 24 л / мин. 
Допустимая деформация - максимально допустимая деформация +/- 2 
мм на линейный метр. 
Погрешности в размерах - +/- 2 мм. допускается. 
Химическая резистентность (устойчивость):  
Поверхность подвергали 16-часовому контактному тесту с помощью 
окрашивающих агентов и агрессивных веществ. Большинство пятен 
можно легко удалить путем очистки, в некоторых случаях может 
потребоваться восстановление /ремонт: 
Сопротивление скольжению под углом 24 ° согласно DIN51097 
Гарантия - 24-месяца гарантия со дня покупки в соответствии с 
Европейской директивой 1999/44 / CE, включенной в Закон Италии в 
соответствии с декретом Nr. 206 Код потребителя. На территории России 
действуют Российские законы.  
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3) Из чего сделаны поддоны DOCCIAPIETRA? 

 MINERALSOLID® - композитный материал из натуральных минеральных 

компонентов и смолы.  

4) Чем покрыты поддоны DOCCIAPIETRA?  

Гелькоут - промышленная глазурь для матового элегантного эффекта. Это 

покрытие (800 - 1000 мкм) обладает превосходным сопротивлением и 

восстановительными свойствами. 

5) Как ухаживать за поддонами DOCCIAPIETRA?  
Ежедневное обслуживание очень простое. Чтобы очистить большинство 
пятен и грязи, прилипающих к поверхности, вам просто нужно промыть 
поддон из MINERALSOLID® мыльной водой или обычными бытовыми 
моющими средствами; используйте VIAKAL для удаления пятен извести. 
Мы также рекомендуем использовать гель или абразивные моющие 
средства, «Scotch-Brite®», шлифовальную губку при необходимости. 
Тщательно промойте поверхность после этого. При выполнении этих 
операций, будет сохранена оригинальная матовая поверхность, которая 
является своеобразной характеристикой MINERALSOLID®.  
Рекомендуемые продукты 
Мы рекомендуем использовать гель или порошковые моющие средства, 
такие как CIF®, VIM® или аналогичные, которые содержат микрогранулы, 
которые шлифуют поверхность. Можно использовать денатурированный 
этиловый спирт, но вы должны убедиться, что тщательно промыли 
поверхность после его использования. 

 
 

6) Что нельзя использовать для чистки и как предотвратить повреждение 
поверхности поддонов DOCCIAPIETRA? 

Во время затирки и последующей чистки стыков покрытия душевой поддон 
должен быть покрыт нейлоновой тканью, чтобы не повредить поверхность. 
Поверхность демонстрирует хорошую устойчивость к обычным пятнам; 
Тем не менее, мы не рекомендуем использовать агрессивные химические 
продукты, такие как ацетон, трихлорэтилен, сильные кислоты или щелочи 
(каустическая сода и подобные ...). Некоторые вещества, такие как чернила, 
некоторые средства макияжа и косметические красители, могут выделять 
пигменты, если есть продолжительный контакт с поверхностью. Вы можете 
очистить его, следуя указаниям ниже. Следуйте тем же инструкциям по 
удалению ожогов от сигарет. Если вы хотите использовать промышленные 
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моющие средства, абразивная способность которых неизвестна, 
пожалуйста, проверьте его на скрытом месте продукта перед нанесением 
его на всю поверхность. 
 
7) Как удалить стойкие пятна, царапины и ожоги? 
Если на поверхности есть незначительные повреждения, вы можете 
восстановить поверхность, используя шлифовальную губку Scotch Brite® 
(зарегистрированный товарный знак 3M) с обычным абразивным 
чистящим средством (CIF® и VIM®). Если дефект все еще заметен, шлифуйте 
еще раз, используя очень мелкую наждачную бумагу. 

 
 

Вырезы и скосы – прямо на строительной площадке.  

Ceramica Globo не предоставляет никаких диагональных разрезов о  

предварительно просверленных отверстий, хотя установщик сможет 

выполнить их, следуя инструкции: 

• Используйте алмазные диски. 

• Сначала выполните прорезь частично на верхней видимой стороне 

душевого поддона, не полностью прорезав его до основания. Затем повторите 

операцию, чтобы фактически разрезать поддон. Таким образом, вы избегаете  

измельчения в конце обработки. 

• Разрезы не должны быть ближе к стоку, чем на 40 см с обеих сторон. (На 

рисунке розовым цветом отмечена “неприкасаемая” для вырезов часть – 

квадрат 40х40 см вокруг сливного отверстия!)  

 
 
Ceramica Globo не несет никакой ответственности за операции по резке и 
установке душевого поддона 


