ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

МЕБЕЛИ PUUSTELLI

ИДЕИ ПРОИЗРАСТАЮТ В PUUSTELLI

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ pH ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

МЕТОДЫ ЧИСТКИ

Нейтральное моющее средство

Чистка щеткой

Уровень pH рабочего раствора нейтрального моющего
средства - 6-8
• Средства для мытья посуды, средства для мытья окон и
средства для чистки поверхностей.
• Нейтральные моющие средства оказывают самое
мягкое воздействие.
• Подходят для любых стойких к воде поверхностей.

• Удаление брызг или сухих несвязанных загрязнений с
поверхностей мебели и текстиля при помощи щетки.

Чистка пылесосом
• Удаление несвязанных загрязнений при помощи
пылесоса.

Чистка сухим протиранием
Щелочное моющее средство
Уровень pH слабощелочного чистящего средства - 8-10
• Универсальные моющие средства, средства для
мытья окон, дезинфицирующие чистящие
средства.
• Подходят для любых стойких к воде поверхностей,
превосходно подходят также для чистки туалетов и моечных
помещений.

Уровень pH щелочного чистящего средства - 10-11
• Универсальные чистящие средства, абразивные
средства, средства для мытья окон и
дезинфицирующие чистящие средства.
• В случае применения на окрашенных поверхностях
быть предельно осторожным.
• Средства размягчают воск.

Уровень pH сильнощелочного чистящего средства более 11
• Средства для чистки печей, дезинфицирующие
моющие средства, средства для мытья посуды в
посудомоечной машине и средства для удаления
воска.
• В случае применения на окрашенных и лакированных
поверхностях быть предельно осторожным.

Кислотное моющее средство
Уровень pH рабочего раствора кислотного моющего
средства - 0-6
• pH слабокислотного средства - 5-6
• pH кислотного средства - 2-5
• pH сильнокислотного средства - 0-2
• Средства для чистки туалетов, средства для
удаления ржавчины, накипи и прочих пятен.
• На чувствительных поверхностях пользоваться с
предельной осторожностью или не пользоваться вовсе.
Не подходит для алюминиевых и эмалированных
поверхностей, поверхностей из хвойных пород древесины,
а также мрамора.

• Удаление загрязнений при помощи связывающей пыль
сухой салфетки.
• Подходит для нестойких к воде поверхностей.

Чистка полусухим протиранием
• Удаление загрязнений при помощи, например,
салфетки, смоченной в растворе нейтрального моющего
средства.
• Поверхность остается влажной, ее можно
протереть досуха или дать высохнуть.
• Удаляет несвязанные загрязнения и восковые пятна.
• Подходит для поверхностей, покрытых мягким лаком,
не повреждает поверхность.

Чистка влажным протиранием
• Удаление загрязнений при помощи, например,
салфетки, смоченной в растворе моющего средства.
• Поверхность остается влажной, ее можно
протереть досуха или дать высохнуть.
• Подходит для удаления свежих загрязнений и
несильно загрязненных поверхностей.

Чистка мокрым протиранием
• Только для стойких к воде поверхностей.
• Протирание осуществляется при помощи уборочного
инвентаря, смоченного в растворе моющего/чистящего
средства.
• Поверхность остается мокрой и нуждается в осушении.
• В случае применения сильнодействующих чистящих
средств поверхность необходимо промыть водой.

Поздравляем Вас и благодарим
за оказанное при выборе новой
кухни доверие.
Перед применением Вашей новой кухни рекомендуем
внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации,
обслуживанию и уходу. Это поможет Вам получить
максимальную пользу от новой кухни, обеспечить ее
функциональность и сохранить ценность на многие годы.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КУХНЕЙ И УХАЖИВАЙТЕ ЗА НЕЙ
ПРАВИЛЬНО
Мебель изготовлена из стойких и удобных в обслуживании материалов. Вещества и
средства, используемые для чистки мебельных поверхностей и ухода за ними,
выбираются, исходя из характеристик очищаемого материала поверхности и
удаляемых загрязнений, поэтому соблюдайте требования инструкций.

ХРАНИТЕ
ЧИСТЯЩИЕ И
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

При чистке мебели следует избегать лишнего
применения воды. В случае использования для
удаления загрязнений мокрого протирания
непременно высушите поверхность после
завершения чистки.
Удаляйте возникшие пятна сразу. Не давайте
им высохнуть.
Методы чистки, а также моющие и чистящие
средства
классифицируются
на
основании
различных показателей. В настоящей инструкции
чистящие и моющие средства классифицируются на
основании уровня pH, их классификация и методы
чистки представлены на предыдущей странице.

Если Вы не уверены в пригодности средства для очищаемой поверхности,
испытайте его перед применением на пробной детали или в незаметном месте.
При необходимости свяжитесь с производителем продукции с целью выяснения
правильных приемов.

КОРПУСА
Уход и защита
• Для очистки деталей корпуса (боковин, днищ, крыш, полок и задних панелей) используются растворимые в воде
чистящие средства.
• С целью предотвращения повреждения поверхности не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и
растворителями.
• Растворите в воде указанное в инструкции количество нейтрального моющего средства (ph 6-8) или слабощелочного
чистящего средства (ph 8-10).
•Произведите чистку смоченной в растворе и отжатой почти досуха тканью.
• Протрите обработанные щелочным раствором поверхности смоченной в чистой воде и отжатой почти досуха тканью.
• После влажного протирания высушите поверхности мягкой тканью.
• При очистке деталей корпуса предотвратите проникновение воды в конструкции.

Предупреждения
• Не пользуйтесь абразивными средствами.
• Не пользуйтесь сильнощелочными и сильнокислотными чистящими средствами, а также сильными растворителями.
• Не устанавливайте кофеварки и кипятильники таким образом, чтобы поднимающийся от них пар конденсировался на
поверхностях и краях верхних шкафов.
• Удалите брызги воды с поверхностей мебели, всегда содержите лакированные, окрашенные или обработанные
маслом поверхности сухими.
• С целью предотвращения повреждения лакированных поверхностей проследите, чтобы боковины и нижние края дверей
шкафа для посуды, а также верхние и нижние края дверей шкафа под мойку всегда были сухими.

ДВЕРИ И ФАСАДЫ
Уход и защита
•Дверные петли оснащены непрерывной системой смазки, поэтому они не нуждаются в дополнительной смазке.
• В случае появления необходимости в регулировке петель см. инструкции в руководстве по монтажу.

Окрашенные и лакированные двери
• Производите чистку смоченной в моющем растворе (ph 6-8) и отжатой почти досуха мягкой тканью.
• Излишняя мойка может повредить окрашенную и лакированную поверхности.

Двери с облицовкой из ламината
• Для чистки дверей с облицовкой из ламината хорошо подходят нейтральные (ph 6-8) и слабощелочные (ph 8-10)
чистящие средства.
• Протрите обработанные щелочным раствором поверхности смоченной в чистой воде и отжатой почти досуха тканью.

Стеклянные двери
• Для чистки стекол дверей лучше всего использовать средство для мытья окон и предусмотренную для этой цели
непылящую салфетку.
• С целью предотвращения повреждения лакированных и красочных поверхностей дверей производите мойку стекла
осторожно.

Двери из древесноволокнистой плиты
• Производите чистку смоченной в моющем растворе (ph 6-8) и отжатой почти досуха мягкой тканью.
• Протрите обработанные поверхности смоченной в чистой воде и отжатой почти досуха тканью.
• После влажного протирания высушите поверхности мягкой сухой тканью.

Удаление пятен
• Удаление пятен производится, в первую очередь, с применением разбавленного нейтрального моющего средства.
• Осторожно удалите сложные пятна денатурированным спиртом (например, спирт Sinol-tcloussprii),и учтите, что не все
поверхности отличаются стойкостью к обработке.
• В конце протрите поверхность влажной тканью и высушите.
• Чистка окрашенных и лакированных деревянных ручек выполняется таким же образом, как и поверхности мебели.
• С целью предотвращения повреждения лакированной поверхности содержите деревянные ручки всегда сухими.

Предупреждения
• На дверях не рекомендуется сушить мокрые или влажные полотенца.
• Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.
• Не пользуйтесь сильнощелочными и кислотными чистящими средствами, а также сильными растворителями.
• Удалите немедленно брызги воды с поверхностей мебели. Содержите лакированные, окрашенные или обработанные маслом
поверхности сухими.

СТОЛЕШНИЦЫ
Уход и защита
• При установке посудомоечной машины нижний край столешницы нужно защитить металлической планкой,
поставляемой вместе с машиной.
• Регулярно ухаживайте за столешницами. Немедленно удаляйте загрязнения и воду.
• Столешницы не подходят в качестве разделочной доски, поэтому всегда пользуйтесь специальной разделочной доской.
• Столешницы не подходят также для отбивания продуктов, поэтому всегда пользуйтесь специальным основанием.

Ламинированные столешницы
• Производите чистку смоченной в нейтральном (ph 6-8) растворе и отжатой почти досуха тканью.
• Применение абразивных жидкостей запрещено.

Столешницы из массива дерева
• Производите чистку смоченной в нейтральном моющем растворе (ph 6-8) и отжатой почти досуха мягкой тканью.
• Тщательно высушите поверхности, проследите, чтобы столешница всегда была сухой.
• Перед применением обработайте необработанные деревянные поверхности с обеих сторон маслом.
• Производите обработку всегда в соответствии с требованиями инструкций производителя средства. См. инструкции,
поставленные вместе со столешницей.
• Повторная обработка маслом выполняется через каждые 6 месяцев.
• В силу наличия опасности самовоспламенения промасленной ткани, сожгите использованную для обработки поверхности
ткань!

Каменные столешницы
• Производите чистку смоченной в нейтральном моющем растворе (ph 6-8) и отжатой почти досуха мягкой тканью.
• Протрите поверхности влажной тканью и тщательно высушите.
•Рекомендуем обработать столешницу защитным средством в соответствии с требованиями инструкции изготовителя. См.
инструкции, поставленные вместе со столешницей.

Кварцевые столешницы
• Производите чистку смоченной в нейтральном моющем растворе (ph 6-8) и отжатой почти досуха мягкой тканью.
• Протрите поверхности влажной тканью и тщательно высушите.

Стеклянные столешницы
• Для чистки стеклянной столешницы лучше всего использовать средство для мытья окон и предусмотренную для этой
цели непылящую салфетку.

Удаление пятен
• Удалите пятна прежде, чем они впитаются.
• Для удаления въевшихся в ламинированную поверхность пятен рекомендуем пользоваться неабразивными жидкостями
и пастами.
• Цветные пятна и пр. следы, возникшие на ламинированной поверхности, можно осторожно удалить денатурированным
спиртом.
• Грязные пятна с деревянной поверхности можно осторожно удалить шлифовальной ватой.
• После очистки деревянных столешниц нанести при необходимости защитное средство.
• Избегайте применения сильнощелочных и кислотных средств, т.к. они могут повредить поверхность.
• Жирные пятна с каменной столешницы можно осторожно удалить ацетоном или денатурированным спиртом. Уксусные
пятна можно осторожно удалить аммиаком.
• Въевшиеся в кварцевые столешницы пятна можно удалить, например, чистящим средством CIF Cream.

Предупреждения
• Будьте осторожны с нагревающимися бытовыми приборами. Никогда не устанавливайте их прямо на столешницу,
пользуйтесь теплостойким основанием.
• Теплостойким основанием рекомендуем пользоваться также под горячей посудой и стаканами. Это поможет защитить
поверхности от пятен и повреждения.
• Не допускайте попадания свеклы, красного вина или клюквы на столешницу, т.к. они быстро образуют на
поверхности следы, трудно поддающиеся удалению.
• Не пользуйтесь окрашивающими жидкостями.
• Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.

КУХОННЫЕ МОЙКИ
Уход и защита
• Регулярно проверяйте канализационные трубы и соединения труб, находящиеся в шкафу под мойку Вашей новой кухни.
Современные канализационные детали изготовлены из пластмассы, и в начале эксплуатации под воздействием горячей/холодной
воды соединения могут ослабнуть. Регулярно проверяйте затяжку соединений, при необходимости затяните их снова.
• Произведите ручную чистку поступающих вместе с мойкой пластмассовых деталей с применением обычных средств для
мытья посуды.

Кухонные мойки из нержавеющей стали
• Всегда по завершению работы удаляйте пятна с поверхности мойки мягким полотенцем, салфеткой или губкой. Для чистки мойки
пользуйтесь теплой водой и жидким средством для мытья посуды. После этого ополосните поверхность чистой водой и протрите
насухо мягкой тканью.
• Соль, соляные растворы, кислоты, белки, средства для чистки серебра и клейстер для обоев уже за несколько часов образуют
следы на поверхности стали. В случае попадания указанных выше веществ на мойку, немедленно удалите их, промойте
поверхность водой и высушите.
• Оставшаяся на поверхности мойки вода может при высыхании оставлять серые известковые следы. Очистите поверхность с
помощью жидкого средства для мытья посуды, ополосните водой и протрите насухо. С целью предотвращения появления
цветных пятен на поверхности мойки протрите ее насухо сразу после применения. Не оставляйте на поверхности мойки мокрые
чугунные предметы или предметы, изготовленные из любого другого ржавеющего металла, т.к. они могут оставлять на
поверхности следы.
• Появляющиеся в процессе нормального использования поверхностные царапины не снижают качества мойки. Образующаяся
на поверхности мойки оксидная пленка защищает ее. При появлении новых царапин происходит обновление пленки под
воздействием находящегося в воздухе кислорода.
Кухонные мойки из силгранита
• Удалите следы от воды, кофе или чая чистящим средством с содержанием хлора или средством для удаления накипи.
• Немедленно удаляйте следы от сильно окрашивающих жидкостей, например, малинового, вишневого и смородинового соков,
краски для одежды, чернил и пр.
• Удалите въевшуюся краску, например, при помощи чистящей таблетки BlancoActiv.
• После очистки тщательно ополосните и высушите поверхность мойки.
• ВАЖНО! Удаляйте любые пятна, полосы и пр. сразу после их появления, так загрязнение не сможет въесться в поверхность.
Керамические мойки
• Обычное для керамической мойки загрязнение – это следы от воды. Удалите их с помощью кислотного моющего средства.
•Налейте на поверхность кислотное моющее средство, дайте ему воздействовать 1-2 часа. После чего промойте и тщательно
ополосните поверхность мойки.
Эмалированные мойки
• Эмаль стойка ко всем используемым в домашнем хозяйстве универсальным чистящим средствам.
• Цветные пятна с поверхности эмали можно удалить губкой, смоченной в обычном чистящем средстве (например, CIF Cream).
Мойки из литого мрамора
• Очистите поверхность мойки с помощью обычного жидкого чистящего средства.
• Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абразивные вещества.
• Если мойка нуждается в основательной чистке, натрите ее полученным от изготовителя полировочным средством для мойки и нанесите
после чистки воск.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
Удаление пятен с моек из нержавеющей стали
1. Въевшиеся загрязнения: пастообразное чистящее средство (например, CIF Cream)
2. Жирные пятна: пользуйтесь мягкой салфеткой или губкой, ополосните поверхность после чистки теплой водой.
3. Цветные пятна от кофе или чая: рекомендуем для удаления сложных пятен пользоваться чистящим средством с содержанием
хлора. В конце промойте поверхность водой и протрите насухо.
4. Следы от соли и извести: пастообразное чистящее средство (например, CIF Cream).
5. Следы ржавчины: чистящее средство для благородных металлов (например, Star Clean)
Мойки из силгранита
1. Удалите следы от масляных красок, фломастеров и пр. ацетоном или алкоголем.
2. Сложные пятна, например, загрязнения от кастрюль или металлические царапины, появляющиеся от венчиков, ножей и пр.,
можно удалить, например, при помощи BlancoCiean с применением щетки для мытья посуды.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• При удалении сложных пятен с поверхности моек из нержавеющей стали (например, пятен от ржавчины), помните, что
абразивные средства могут оставлять на них царапины. Используйте небольшое количество абразивного средства, производите
чистку осторожно, обрабатывая только участок пятна. Обрабатывайте поверхность мойки только в продольном направлении.
Внутри мойки очистка выполняется вращательными движениями.
• Стальная губка оставляет царапины на поверхности мойки из нержавеющей стали. Не пользуйтесь ею.
• Не пользуйтесь для чистки керамических моек средствами, содержащими абразивный порошок, стальной губкой или
абразивными салфетками, содержащими керамические шлифовальные частицы.
• Очень горячая вода (более +65) может приводить к растрескиванию верхней поверхности мраморной мойки.
• Мойка из литого мрамора не должна соприкасаться с кислотами, аммиаком, концентрированными моющими средствами
или красками для волос.

КУХОННЫЕ ПЛИТКИ
Кухонные плитки подвержены жировым загрязнениям, поэтому регулярная чистка плиток является важной с точки
зрения поддержания гигиены. Гигиенические меры можно разделить на три группы: мойка при приеме в эксплуатацию,
обработка и уход.

Мойка при приеме в эксплуатацию
На поверхности неглазурованных плиток или глазурованных плиток со структурной поверхностью может оставаться
небольшое количество строительного раствора. Для его удаления можно воспользоваться кислотным моющим средством
(например, Fila Deterdek). Данная мера облегчает в последующем содержание плитки в чистоте и одновременно удаляет
возможные остатки цемента.
Внимание! Не забудьте проверить стойкость плитки к кислотным средствам.

Обработка
Для защитной обработки различных поверхностей плиток существует множество вариантов. В целом можно сказать, что
глазурованные плитки не нуждаются в защитном покрытии. В случае применения пористых неглазурованных плиток можно
поверхность обработать защитными средствами, отторгающими загрязнения (например, Fila MP/90 или FilaFob).

Уход

Жирные загрязнения можно удалить щелочным моющим средством (например, Fila PS/87). Данное средство превосходно
справляется также с въевшимися в раствор для заделки швов загрязнениями и подходит для чистки силиконовых швов
между плитками и столешницей.
Внимание! При очистке силикона проверьте, чтобы губка или щетка не были слишком жесткими и не повреждали силиконовой
поверхности.

Инструкция по уходу за силиконовым швом
Силиконовый шов между плитками и поверхностью нижнего ряда шкафов следует иногда обновлять. Срок действия
используемого в силиконе средства от плесени составляет примерно 5 лет. После чего, а может быть иногда и раньше, на
поверхности силикона могут появляться ухудшающие внешний вид шва точки и потемнения. Силикон является непригодным
для роста плесени основанием, поэтому на появление точек и потемнений в значительной степени воздействует наличие
загрязнений на поверхности силикона. Регулярная чистка силиконовой поверхности поможет Вам избежать проблемы.

Замена силиконового шва:
• Удалите старый силикон механически с помощью острого коврового ножа.
• При необходимости очистите поверхность средством для удаления силикона.
•Проверьте, чтобы поверхность была сухой и чистой, и нанесите новый силикон в соответствии с требованиями
инструкции.

МЕХАНИЗМЫ
• Мебельные ящики с металлическим каркасом оснащены днищем с меламиновым покрытием. Производите чистку
ящиков смоченной в нейтральном растворе моющего средства и отжатой почти досуха тканью.
• Очистите стеллаж для сушки посуды, ящики, хозяйственные корзины, корзины для белья, карусели угловых шкафов и
прочие механизмы корзин из металлической проволоки смоченной в нейтральном моющем растворе мягкой тканью.
•С целью удаления электростатического заряда поверхности можно протереть средством для удаления электростатического заряда.
• Скольжение роликовых механизмов ящиков можно улучшить жидким силиконом.
•Регулируйте двери и передние панели ящиков 1-2 раза в год. Инструкции по регулировке см. в руководстве по монтажу.
•Не нагружайте механизмы системы сбора отходов, например, надавливая силой на находящиеся в помойном ведре
отходы. Это может повредить механизмы.

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
• С целью предотвращения разбухания не мойте деревянные разделочные доски обильным количеством воды и не
замачивайте их.
• Производите чистку разделочной доски вручную.
• Используйте для чистки смоченную в воде мягкую ткань.
• Разделочные доски можно обработать маковым маслом Tikkurila Nostalgia или аналогичным маслом.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• Производите чистку задней поверхности холодильных установок
пылесосом не менее одного раза в год.
•Размораживайте и мойте морозильник не реже одного раза в год.
• После завершения режима мойки не открывайте дверь посудомоечной
машины до остывания машины. Находящийся в машине горячий водяной
пар повреждает столешницу и расположенную рядом мебель.

Уважаемый клиент, соблюдение данных
инструкций по обслуживанию и уходу
является залогом действия гарантии и
поддержания функциональности Вашей кухни
на многие годы.

Желаем Вам много
приятных и теплых
мгновений на кухне
Puustelli.

САЛОНЫ ПРОДАЖИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ PUUSTELLI

http://www.mebel-fin.ru

