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Чистка акриловых
фасадов

Презентация



Акриловые плиты имеют
гладкую и однородную
поверхность
Поверхность легко чистить 

Характеризуются высокой
устойчивостью к
механическим
повреждениям и
химическим веществам
Акриловая поверхность не
является пористой (матовые
акрилы имеют микропоры)

и является гомогенной



Долговечность

Чистота

Устойчивость

Благодаря акриловым плитам поверхность не
растрескивается и не царапается на
протяжении всего срока службы, а также не теряет
насыщенность красок из-за выгорания на солнце.

Поверхность абсолютно устойчива к воздействию
воды, что особо важно для кухни, которая
постоянно подвергается загрязнению. Гладкости
поверхность значительно облегчает процесс
уборки, а также предотвращается появление
плесени и грибка.

Устойчив к воздействию большинства веществ
встречающихся в быту.
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ОСОБЕННОСТИ АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Акриловые плиты отражают свет больше,

чем пластик, ПВХ и эмаль. Блеск не темнеет
и позволяет визуально увеличить
пространство небольших помещений
Модные и функциональные декоры,

соответствующие современным
тенденциям
Глубина цвета и идеальный зеркальный
эффект - визуально увеличивают комнату
Современность и универсальность
Придают интерьеру тонкую элегантность
Простота в уходе
Может сочетаться с матовыми фасадами в
одних и тех же оттенках
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ОСОБЕННОСТИ ГЛЯНЦЕВЫХ ПЛИТ



регулярность

не чистить СУХУЮ мебель, но вытирать
насухо после чистки

не используйте никаких грубых тканей и
забудьте о губках для посуды

чтобы не допустить высыхания жира, пятен и
следов от воды на сухо - при уборке хорошо
выжимайте тряпку, а после чистки протрите
поверхности насухо. Беречь кухню от излишней
влажности – продлевать срок ее службы. Влага
провоцирует образование плесени и способствует
разбуханию мебели
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ПРАВИЛА УХОДА ЗА ГЛЯНЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



Последние тенденции дизайна интерьера
Придают интерьеру деликатность и тепло
Повышенная устойчивость к отпечаткам пальцев
Позитивно влияют на эмоциональный фон – спокойная мягкая
отделка успокаивает нервную систему. Матовые кухни
способствуют умиротворению и создают тихую непринужденную
обстановку
Может сочетаться с глянцевыми фасадами в одних и тех же
оттенках
Влагостойкость
Благодаря нашей новой поверхности AFP грязь на матовых
поверхностях так же легко удаляется, как и на поверхностях с
глянцевой поверхностью
Физические свойства приглушенных тонов позволяют не
беспокоиться о строгой организации освещения. Такие фасады
не будут бликовать при любых условиях. 

Вопреки практичности приглушенных тонов, не следует слишком
запускать помещение. Некоторые материалы основы обладают
пористой структурой и хорошо пропитываются жиром и
пищевыми красителями. Вывести такие пятна, не повредив
мебель, будет очень сложно; 

После уборки все вымытые поверхности следует вытереть
насухо. Это нехитрое действие позволит продлить жизнь
материалу основы матового гарнитура. 
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ВЛАГА

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ

АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА

 

 не мыть поверхность большим количеством воды и постоянно поддерживать
фасады в сухости
 

плавится при температуре выше 80 °С
 

глянцевую поверхность не стоит тереть металлическими скребками и щетками,

могут оставаться царапины
 

запрещается использовать абразивные или спиртовые чистящие средства, т.к. они
могут оказать воздействие на поверхность и испортить ее.

мыть дверцы нельзя порошками, в состав которых входят кислоты, щелочь и
химические растворители. Обращаться с мебелью нужно аккуратно и деликатно.

Нельзя мыть с помощью чистящих порошковых средств, которые могут
поцарапать поверхность фасада, из-за чего блеск исчезнет, а в царапинах начнет
скапливаться грязь. 
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ВРАГИ АКРИЛОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ



 Средства со спиртом: метил, этил, пропил и другие.

 Средства с ацетоном и другими расстворителями. 

 Скипидар; нитроглицерин; синтетические смолы;

 Абразивные материалы: сребки, ножи, лопатки, щетки, соду и прочее.

 Порошки
 Пароочиститель (применим только для кухонь из натурального
дерева).

 Хлор, аммиак, натрий, щелочь и кислото-содержащие средства для
чистки.

 Воск.

 Зубная паста, уксус, растительное масло, соду, и пр.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Хлор и спирт обесцвечивают краску, а воск делает поверхность липкой,

на нее собирается еще больше пыли. Средства, содержащие в своем
составе растворитель, спирт или кислоту, также не рекомендуются для
акриловой поверхности, так как они могут вызвать трещины или же
стирание защитной пленки фасада.
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щадящие моющие средства 
например, для мытья окон (без аммиака), посуды, мыльный раствор,

универсальные средства для уборки бережного действия. Не забывайте про
влажные салфетки. шампуни и жидкое мыло; гели для душа; средства для посуды;

жидкости для мытья стекол; полироли без воска (для придания блеска).

 

мыльный раствор и мягкую салфетку
Для удаления грязи и пыли с поверхности акрилового фасада
 

мягкая ткань
микрофибра, фланель, мягкой тряпкой без ворсинок. Микроволоконные
салфетки захватывают и удерживают частички пыли.

 

жидкие щадящие средства
лучше всего подбирать те, на упаковке которых написано «для глянцевых
поверхностей».

 

специализированные средства
ULTRA-GLOSS Superpolish

Hu-Gone
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Уникальная защита глянцевой
поверхности
Укрепляет акриловые поверхности
Увеличивает поверхностное
сопротивление
Восстанавливает цвет и блеск

РЕКОМЕНДУЕМ
использовать
МИКРОФИБРУ

 

Объем: 50 ml

 

МОЛОЧКО ULTRA - GLOSS



Инновационное чистящее средство 

Сделан из натуральных
ингредиентов
Предназначен для мебельных плит,

акрила, оргстекла, ламинатов, HPL,

ПВХ, композитов, фсмол
Хорошо удаляет грязь, жир и
отпечатки пальцев
Может использоваться для
матовых и глянцевых
поверхностей
Не оставляет разводов или следов 

Объем: 50 мл

 

Объем: 250 мл

 

Hu - Gone



прежде чем приступать к чистке кухни, ВСЕГДА
тестируйте чистящее средство на незаметном участке.

Обработайте его, затем протрите начисто и насухо
подождите 1-2 минуты и оцените, не изменился ли
цвет покрытия, не исчез ли блеск и прочее
жирный налет на кухонной мебели – это смесь пыли с
испарениями и мельчайшей взвеси жира, которые
образуются во время готовки. Чем старее налет, тем
сложнее от него избавиться. Поэтому оптимальный
график «генеральной» чистки кухни от жира – 1-2 раза
в год, «капитальной» – каждые 2 месяца с
применением мягких средств и, конечно, при
возникновении необходимости
по окончанию уборки кухню желательно протереть:

начисто – влажной тряпкой из микрофибры и насухо –

чистой сухой тряпкой так же из микрофибры. Так вы
избежите разводов и остатков самого чистящего
средства
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Вы сделали интересый проект
из наших плит?
Мы рады показать это в
наших социальных сетях!


