Ванны из натурального камня
Детали, входящие в комплект
поставки:

1x

Важно
• Сняв упаковочные материалы с ванны, тщательно проверьте ее и убедитесь в отсутствии повреждений.
• Проверьте, все ли необходимые детали находятся в комплекте поставки.
• Сборку ванны следует проводить, подстелив под нее защитный материал, во избежание повреждений поверхности.
• Не рекомендуется снимать прежнее оборудование, пока вы не распакуете и не проверите новое изделие.
• Перед установкой ванну следует хранить в безопасном месте, во избежание повреждений.
• Все установочные процедуры должен проводить квалифицированный специалист с соблюдением сантехнических норм.
• Данное изделие необходимо поднимать вдвоем - с соблюдением техники безопасного подъема тяжестей.
• Данное руководство не содержит информации по установке слива; окончательное решение этого вопроса должен принимать квалифицированный специалист.
НЕ закручивайте слив слишком сильно, так как в будущем это может привести к повреждению ванны. Рекомендуется использовать
динамометрический ключ и затягивать с силой от 25 до 50 ньютон-метров.

Уход
4x

Удаление царапин: При появлении царапин во время установки, потрите водостойкой наждачной бумагой зернистостью 1500+ и смойте водой.
Для последующей полировки поверхности воспользуйтесь нейтральным восстановителем цвета для автомобилей или бытовым средством для полировки металла.
Для наилучшего результата постарайтесь шлифовать только поцарапанный участок, не касаясь поверхности рядом с ним. Иногда от незначительных царапин
удается избавиться, не прибегая к наждачной бумаге: достаточно слегка потереть мягкой щеткой или пластиковой подушечкой, (только не металлической губкой) с
кремообразным чистящим средством с небольшим абразивным действием. Затем промойте весь обработанный участок достаточным количеством чистой воды и
проведите последующую полировку (см.выше).

Ежедневный уход
1x
Поставляется только с ванной
Nebbia.

Рекомендовано неабразивное чистящее средство для ванны.

Предупреждение
Не используйте чистящие/отбеливающие средства для унитазов, они могут повредить вашу ванну. Также не рекомендуется наносить краску для волос над ванной,
поскольку, при попадании на поверхность она может изменить цвет натурального камня.
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Прорезь
Канал
слива
Спуск воды

Доступ под полом для подведения слива из ванны.

Подведение слива зависит от расположения места установки;
поэтому окончательное решение об установке сливного
соединения должен принимать квалифицированный специалист.
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При установке слива, убедитесь, что
сторона с прорезями смотрит на
канал слива.
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Поставьте ванну на два деревянных блока над
сливными соединениями. Подсоедините слив.
Наполните ванну водой и убедитесь, что нет течи.

4x
Подложите под ванну клинья.
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24часа

Теперь клинья можно
вытащить.
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Удостоверение подлинности натурального камня
Поздравляем с выбором изделия из натурального камня.
Наша продукция содержит натуральный камень. Поскольку это природный продукт, при определенных
условиях освещения могут быть небольшие вариации в цвете покрытия. В этом заключается
уникальность наших изделий, это придает им индивидуальный характер, что особенно ценно в наши
дни. В первый раз используйте чистящее средство с умеренным абразивным действием, такое как Cif,
изредка повторяя чистку для восстановления блеска.
'Натуральный камень такой же пористый, как мрамор. Некоторые чистящие средства и масла для ванны
могут оставлять следы на натуральном камне, что является характерным признаком данного материала.
Если вы применяете их, мы настоятельно рекомендуем хорошо смывать их и ополаскивать ванну после
использования, так как на эти типы пятен не распространяется гарантия производителя'.
За дальнейшей информацией об уходе за вашим изделием обращайтесь на веб-сайт
www.clearwaterbaths.com
www.burlingtonbathrooms.com

Уход и ремонт
Косметический ремонт ванны или раковины из натурального камня
Если при установке или во время использования появились повреждения косметического характера, их
можно легко устранить с помощью водостойкой мелкозернистой наждачной бумаги. Слегка потрите
область повреждения, до тех пор, пока оно полностью не исчезнет. Затем отполируйте с помощью
нейтрального восстановителя цвета для автомобилей или бытового средства для полировки металла,
чтобы вернуть блеск.
Другие отметины на ванне или раковине, как внутри, так и снаружи, можно удалить мягким
неабразивным чистящим средством для ванны. Если это не поможет, следует прибегнуть к
восстановителю цвета или бытовому средству для полировки металла.

Повседневный уход за ванной или раковиной
Используйте только неабразивные чистящие средства, поскольку под действием абразивов блеск ванны
или раковины может со временем исчезнуть.

Предупреждение
Не используйте чистящие/отбеливающие средства с пометкой "для унитаза", поскольку они могут
привести к повреждению ванны или раковины. Также не рекомендуется наносить краску для волос над
ванной, поскольку, при попадании на поверхность она может изменить цвет натурального камня.
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