
Благодарим Вас за покупку этого изделия и надеемся, что оно Вам понравится! 

Все наши изделия изготовлены из литьевого мрамора, который представляет собой экологически чистый 

материал на основе натуральной мраморной крошки или кварцевого песка со связующей полиэфирной 

смолой с добавлением красителей, благодаря чему отличаются особой прочностью и долговечностью.  

Современные мойки, изготавливаемые из литьевого мрамора, характеризуются оригинальным внешним 

видом, устойчивостью, легким весом, а также уникальными физико-химическими характеристиками. Обладая 

эксклюзивной глянцевой поверхностью, данный материал отличается: высокой износостойкостью, 

термостойкостью и ударопрочностью, одновременно характеризуясь своими термоизоляционными и 

антибактериальными свойствами. Отлично проводя тепло, литьевой мрамор является совершенно 

бесшумным, а благодаря своим физико-химическим свойствам он устойчив к агрессивным средам и при этом 

совершенно неприхотлив в уходе. 

Установка  кухонной мойки: 

1. Положите мойку чашей вверх на столешницу и проверьте, чтобы боковые перегородки мебели не 

мешали установке чаши (минимальное расстояние от перегородки 10мм). 

2. Перенесите контур мойки с помощью карандаша на столешницу. 

3. Обведите мойку и нарисуйте линию выреза на расстоянии 10-15мм с внутренней стороны контура 

мойки. 

4. Выпилите лобзиком фрагмент столешницы по линии выреза. 

5. Соберите и установите на мойке сливную арматуру. 

6. Обработайте силиконовый вырез в столешнице по всему периметру. Нанесите силикон на лицевую 

сторону столешницы на расстоянии 10мм от края выреза. 

7. Установите мойку в столешницу и удалите излишки герметика с помощью шпателя. 

Эксплуатационные особенности и уход за изделиями из литьевого мрамора. 

Изделия из литьевого мрамора эксплуатируются как обычные изделия сантехники и декоративно-отделочные 

материалы. Отсутствие микропор не только обеспечит легкость в уходе, но и предотвратит образование 

пятен, бактериальных накоплений. Для ухода за поверхностью Вам достаточно воспользоваться мягкой 

тканью и жидким моющим средством. Для придания изделию блеска после многолетнего использования 

достаточно просто отполировать его полиролью.          

 Пятна, оставляемые сильно окрашивающими продуктами или жидкостями, такими как чай, кофе и 

фруктовые соки, а также трудно выводимые пятна как, например, от туши, чернил или масляной 

краски, необходимо немедленно убрать с помощью жидкого моющего средства.  

 Необходимо регулярно устранять известковый налет на поверхности, особенно днище мойки. Такой 

налет является пористым и абсорбирующим и, таким образом, легко загрязняемым. Для его 

устранения можно использовать столовый уксус или специальные средства против известкового 

налета. После обработки хорошо промойте поверхность мойки чистой водой. 

Внимание! 

Во избежание повреждения не допускайте:   

 ударов тяжелыми и острыми предметами по поверхности мойки;       

 не используйте для очистки мойки абразивные моющие средства, а также металлические губки, 

которые могут  поцарапать поверхность и сделать ее более подверженной к загрязнению; 

 не используйте мойку в качестве разделочной доски;  



 не ставьте на поверхность мойки кастрюли и прочие раскаленные предметы, температура которых 

превышает 120*С;    

 не допускайте чрезмерного теплового воздействия на мойку, которое может быть вызвано 

одновременным действием двух сильно раскаленных и охлажденных предметов;  

 не наливайте в мойку спирт, бензин, трихлорэтилен и какие бы то ни было растворители, так как они 

могут оказать негативное воздействие на поверхность мойки  


