
Общие рекомендации:

Хотя покрытие  FENIX является очень прочным , но  для достижения наилучшего результата  сохранения 
поверхности FENIX  важно  никогда  не использовать  следующие  вещества  и  средства  ухода:  
• продукты  для очистки поверхности,   содержащие абразивные  вещества, наждачную бумагу и щетки 

с  металлической щетиной. 
• продукты  с высоким  содержанием кислоты и щелочи, должны быть незамедлительно удалены, потому 

что   могут  оставить    белесые следы  на поверхности   FENIX.
• когда используется   растворитель  для удаления  пятен  на поверхности   FENIX, остатки   средства  

необходимо удалить  теплой водой  и вытереть насухо    
• избегайте  мебельных  лаков  для полировки    и чистящих  средств  на основе воска,  потому что они 

образуют  плотный  липкий  слой  на поверхности FENIX ,  который способствует накоплению всех видов  
загрязнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СТОЛЕШНИЦАМИ 
С ПОКРЫТИЕМ FENIX

Виды загрязнений
Рекомендуемы средства по уходу за поверхностью 

столешницы

сироп, соки, джемы, алкагольные напитки, 
молоко, кофе, чай

протереть губкой или х/б тканью смоченной 
в холодной воде

следы животных, растительные жиры, соусы, 
остатки вина, яйца

протереть губкой или х/б тканью смоченной 
в холодной воде и бытовые моющие средства

остатки пепла, желатин, клей, органические 
отходы

удаляются х/б тканью или губкой смоченной в теплой 
воде с использованием бытовых моющих средств

лак для волос, растительное масло, остатки 
чернил, фломастер, воск, косметика, остатки 
растворителя

удаляются  х/б тканью смоченной в растворе спирта 
или ацетона, затем необходимо удалить остатки 
средств теплой водой и вытереть насухо

лак для для ногтей, льняное масло удаляются  х/б тканью смоченной в растворе ацетона, 
затем необходимо удалить остатки средств теплой 
водой и вытереть насухо

синтетические масла, краски и различные виды 
клея

удаляются  х/б тканью смоченной в растворе 
трихлорэтилена на основе растворителя, затем 
необходимо удалить остатки средств горячей водой и 
вытереть насухо

следы силикона удаляются  деревянным или пластиковым скребком 
легкими не надавливающими движеничми, затем 
необходимо удалить остатки средств теплой водой и 
вытереть насухо

известковые отложения использовать чистящие средства с низким 
содержанием лимонной или уксусной кислоты (max  
10%)

Кухонные столешницы


