
Уход за декоративными изделиями 
и керамической плиткой  AltaCera

ВНИМАНИЕ !!!
 Для продления срока службы и сохранения внешнего вида декоративных 
элементов керамической плитки, необходимо придерживаться следующих 
правил:
 
 Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, 
неабразивные нейтральные моющие средства, неабразивные средства бытовой 
химии. После обработки поверхность следует промывать чистой водой. Обработку 
проводить мягкой тканью.

 Не допускать попадания клеевого и затирочного состава на объёмные, матовые, 
зеркальные или гранулированные фрагменты декоративных элементов. При 
попадании клеевого или затирочного состава немедленно смыть его большим 
количеством воды до его затвердевания. Также возможно для этих целей 
использование специальных средств для смывки цементного раствора.
 
  При обработке поверхности не использовать абразивные чистящие средства, 
чтобы избежать появления царапин.
 
 Перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также 
затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном 
участке декоративного элемента или плитки во избежание получения 
непредвиденного результата воздействия на облицованную поверхность.
 
 После применения чистящих средств не рекомендуется оставлять их на 
обрабатываемой поверхности дольше, чем указано в инструкции по применению 
данного чистящего средства. 

 Декоративные элементы несут 
в большей степени эстетические, а 
не практические функции. При 
неправильном уходе за ними 
велика вероятность испортить 
внешний вид декоративного 
элемента и, как следствие, всего 
облицованного помещения.
 Д е к о р а т и в н ы е  и з д е л и я , 
изготовленные с применением 
золота,  платины, а  также с 
объёмной, зеркальной, матовой и 
гранулированной поверхностью, 
требуют внимательного ухода.

ВНИМАНИЕ !!! Декоративные элементы несут в большей степени 
эстетические, а не практические функции. При неправильном уходе за 
ними велика вероятность испортить внешний вид декоративного 
элемента и, как следствие, всего облицованного помещения. 
Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, 
платины, а также с объёмной, зеркальной, матовой и гранулированной 
поверхностью, требуют внимательного ухода. Для продления срока 
службы и сохранения внешнего вида декоративных элементов 
керамической плитки, необходимо придерживаться следующих 
правил:
- Для удаления загрязнений рекомендуется применять 
слабый мыльный раствор, неабразивные нейтральные 
моющие средства, неабразивные средства бытовой. После 
обработки поверхность следует промывать чистой водой. Обработку 
проводить мягкой тканью.
– Не допускать попадания клеевого и затирочного состава на 
объёмные, матовые, зеркальные или гранулированные фрагменты 
декоративных элементов. При попадании клеевого или затирочного 
состава немедленно смыть его большим количеством воды до его 
затвердевания. Также возможно для этих целей использование 
специальных средств для смывки цементного раствора.
– При обработки поверхности не использовать абразивные чистящие 
средства, чтобы избежать появления царапин. 
– Перед использованием любых чистящих средств и химических 
составов, а также затирок для швов рекомендуется провести 
предварительный тест на малозаметном участке декоративного 
элемента или плитки во избежание получения непредвиденного 
результата воздействия на облицованную поверхность. 
- После применения числящих средств не рекомендуется оставлять их 
на обрабатываемой поверхности дольше, чем указано в инструкции по 
применению данного чистящего средства. 
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