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ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  
УХОДУ  ЗА  СТОЛЕШНИЦАМИ  ИЗ  

ПРИРОДНОГО  КАМНЯ  

Гранитные и мраморные столешницы и фартуки, изготавливаемые Exclusive Stone 
OU, перед монтажом или отправкой клиенту очищаются и обрабатываются 
средством для защиты камня. Мы рекомендуем производить новую обработку 3--
‐4 раза в год, в зависимости от типа камня и частоты его эксплуатации (светлый 
камень около 4 раз в год и темный камень – 3 раза в год). Регулярный уход и 
правильные чистящие средства обеспечат вашей столешнице прекрасный 
внешний вид на долгие годы.  

ОЧИСТКА СТОЛЕШНИЦ:  

Для гранитных поверхностей подходят нейтральные (pH 7), слабо кислые (pH 4--
‐6) или слабо щелочные чистящие средства (pH 8--‐10). Перед использованием 
моющего средства обязательно проверьте информацию на этикетке. 

Для чистки мрамора кислотные чистящие средства применять нельзя.  
Поверхности из гранита и мрамора нельзя чистить абразивными веществами и 
средствами.  

Очень важно как можно быстрее удалять появившиеся пятна, чтобы загрязнение 
не успело впитаться в камень. В случае с гранитом это нужно сделать примерно за 
20 минут, в мрамор из--‐за его пористости вещества впитываются быстрее. Таким 
образом отсроченная очистка может не дать желаемого результата, и пятно 
останется на камне.  

В СЛУЧАЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЯТЕН  НА СТОЛЕШНИЦЕ  ДЕЙСТВУЙТЕ  
СЛЕДУЮЩИМ  ОБРАЗОМ:  

При попадании сока, кофе, масла или красного вина на камень сразу промокните 
пятно бумажным полотенцем и промойте нейтральным моющим средством, 
разведенным в воде (для этого подходят многие средства для мытья посуды). 
Протрите камень мягкой тряпкой.  

Еще раз назовем средства, с которыми следует обращаться аккуратно: жир и 
растительное масло, красное вино, кофе, чай и кислые соки. 

 Уход за натуральной столешницей обеспечит сохранение ее эксклюзивного вида 
– для этого соблюдайте некоторые истины: 
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 сразу удаляйте пятна, попавшие на поверхность, чтобы нежелательные 

вещества не впитались в камень. Однозначно нельзя давать пятнам 

высохнуть, поскольку запоздалая обработка не принесет желаемого 

результата. Если камень не очищается, свяжитесь с Exclusive Stone OU (тел.: 

5 126 606 или info@exclusivestone.ee). 

 избегайте царапания поверхности – пользуйтесь разделочной доской. 

Современные ножи часто изготавливаются из очень прочной стали и 

оставляют на полированной или отшлифованной поверхности царапины. 

 на время ремонта и малярных работ накрывайте столешницу. 

 не используйте камень в качестве основания при работе с молотком – в 

камне могут появиться вмятины и зазубрины. 

При монтаже столешницы из натурального камня мы даем клиенту средство для 
ухода за столешницей, которого должно хватить как минимум на два года.  


