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Обычный  
уход

Кварцевая поверхность Silestone® - абсолютно 
непористая, следовательно, обладает высокой 
устойчивостью к повседневным бытовым 
загрязнениям. Для регулярной чистки кварцевой 
поверхности Silestone® рекомендуется 
использовать специальное средство Q-Action® 
от Сosentino® с кристаллами кварца. В качестве 
альтернативы Q-Action® возможно использование 
воды и мыла без содержания щелочи.

чистка 
стойких пятен

Ниже приведены некоторые меры, с помощью 
которых можно провести очистку от пятен, 
появляющихся со временем:

Жирные и Трудновыводимые 
Пятна
Нанесите средство Q-Action® на пятно и оставьте 
на 2 минуты. Затем протирайте мягкой губкой, 
пока оно не исчезнет. Немедленно промойте 
водой и высушите. В качестве альтернативы 
Q-Action® возможно использование чистящего 
средства CIF Original Cream.

Известковый Налет (Следы от посуды)
Нанесите любое средство от известкового налета 
на поверхность и оставьте на 1 минуту. Промойте 
большим количеством воды и высушите. 
Следуйте инструкциям, рекомендованным 
производителем чистящего средства.

Следы от Силикона и Мастики
Для удаления следов силикона или мастики 
с кварцевой поверхности используйте 
неострый шпатель и средство CleanColorsil® 
или растворитель (который не содержит 
дихлорметан). Используйте мягкую губку. 
Затем промойте большим количеством воды и 
высушите. Желательно, чтобы эти пятна были 
удалены сразу же после монтажа кварцевой 
поверхности.

Общие Рекомендации Трудновыводимые 
пятна

Для удаления таких пятен необходимо залить 
поверхность Q-Action (или CIF Cream) на 
пораженный участок и оставить на 2 минуты. 
Затем протереть мягкой губкой с применением 
большого количества воды и высушть. 

Уход за 
поверхностями 

в текструах 

Leather, Suede 
и Volcano

Для регулярной чистки поверхностей с 
неполированными текстурами Cosentino® 
рекомендует использовать Q-Action® или воду с 
мылом без содержания щелочи. Для удаления 
стойких пятен используйте неабразивные 
губки. Матовая текстура поверхности более 
восприимчива к загрязнениям, поэтому требует 
регулярного ухода.

  
Ударопрочность

Одним из преимуществ кварцевых поверхностей 
является их высокая устойчивость к у  дарам. 
Однако необходимо предохранять от ударов 
определенные участки кварцевой поверхности, 
которые из-за особенностей дизайна могут быть 
более уязвимыми (углы, тонкие кромки и т.д.).

  

Воздействие  
Тепла

Другим преимуществом кварцевых 
поверхностей является их устойчивость к 
высоким температурам. Но не следует ставить 
на кварцевую поверхность посуду, снятую с 
горячей плиты. Используйте теплоизолирующие 
подставки. Тепловой шок, вызванный разницей 
температур (холодное/горячее), может привести 
к повреждению поверхности.

•	 Не используйте Silestone® на улице или там, 
где поверхность подвергается воздействию 
прямых ультрафиолетовых лучей.

•	 Избегайте размещения посуды, недавно 
снятой с горячей плиты, на поверхность без 
применения теплоизолирующей подставки.

•	 Не используйте водоотталкивающие средства, 
герметики, полироли и т.д.

•	 Не полируйте.

•	 Не используйте растворитель для красок, 
едкий натрий или продукты с рН более 10. 
В случае использования отбеливателей или 
растворителей, они должны быть разбавлены 
водой. Не оставляйте на длительное 
время отбеливатель или растворитель на 
поверхности кварцевого камня.  Избегайте 
всех продуктов, содержащих хлор и 
фтористоводородную кислоту.

•	 Не используйте обезжиривающие вещества.

•	 Не пользуйтесь металлическими мочалками. 
Использование такого рода средств может 
привести к потере гарантии на кварцевую 
поверхность.

•	 Примеры продуктов, которые не должны 
применяться на кварцевой поверхности 
Silestone®: растворители для красок, щетки 
или металлические мочалки, средства 
для чистки духовок, чистящие средства с 
содержанием метиленхлорида, кислота для 
чистки стоков, жидкость для снятия лака с 
ацетоном и т.д.

•	 Если какой-либо из этих продуктов попадет 
на поверхность, необходимо удалить его как 
можно быстрее с использованием большого 
количества воды и мыла без содержания 
щелочи.

Дополнительную информацию по методам 
ухода за кварцевой поверхностью, а также 
воздействию химических веществ вы найдете 
на нашем сайте www.silestone.com.

Случаи воздействия химических веществ, 
не включенных в данный документ или не 
упомянутых на сайте, будут рассматриваться 

как неправильное использование и не будут 
возмещены за счет гарантии.

Cosentino® подтверждает свое согласие 
с Директивой Совета от 1988 года о 
согласовании законов государств - членов на 
материалы и изделия, предназначенных для 
работы и контакта с пищевыми продуктами.

Рекомендованные  
Меры Предосторожности


