
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ 
Позаботьтесь о Вашей ванной комнате и она позаботится о Вас. 

Поддержание Вашей ванной комнаты в чистоте – это не только вопрос гигиены. При надлежащем уходе все 
поверхности и компоненты лучше и дольше сохраняются и функционируют. Просто следуйте данным 
советам: 

ВАННЫ 

 

Если Вы очищаете ванну после каждого использования, исключается накопление грязи и извести. 
Используйте щадящее чистящее средство, например, средство для мытья посуды, мягкую щетку или губку и 
ополосните поверхность водой. Не используйте абразивные чистящие средства, стальную мочалку или губку 
с абразивным покрытием. Если Вы решили постирать или замочить в ванне одежду, используйте мягкий 
стиральный порошок; еще предпочтительнее - жидкое средство. Более сильные средства могут повредить 
эмаль. Возможные потемнения удаляются с поверхности при помощи лимонной или винной кислоты. 
Нанесите небольшое количество кислоты на влажную ткань и протрите пятно. Обильно сполосните водой. 

Если вода в Вашей местности содержит большое количество извести, наиболее щадящим и простым 
способом борьбы с отложением станет столовый уксус, который необходимо нанести на влажную ткань и 
втирать в пятно до исчезновения, а затем ополоснуть поверхность. 

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, стальную мочалку или губку с абразивным 
покрытием. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 

 

Мебель для ванной комнаты от Gustavsberg изготовлена из влагостойких материалов, однако несмотря на это 
основное правило для мебели следующее: 

 не позволяйте влаге застаиваться на мебельной поверхности; 

 избегайте расположения мебели в непосредственной близости от ванны или душа при 
отсутствии перегородки; 

 при уборке достаточно использовать щадящее чистящее средство и мягкую ткань. 

СМЕСИТЕЛИ 

 

Возьмите себе в привычку протирать смеситель регулярно после эксплуатации. В таком случае у Вас никогда 
не возникнет необходимости использовать абразивные чистящие средства, пагубно влияющие на Вас и 
окружающую среду. Всегда пользуйтесь мягкой тканью. 

Хромированные поверхности рекомендуется регулярно чистить жидким чистящим средством или мыльным 
раствором. Для удаления пятен извести используйте разбавленный столовый уксус, а затем ополосните 
поверхность водой. При сильных загрязнениях для наилучшего результата применяйте средство для чистки 
золота. Не используйте абразивные чистящие средства, стальные щетки и средства, растворяющие известь, 
кислоту и спиртосодержащие вещества. 

 Все виды абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой 
текстуры, чистящие порошки и т.п., способны оставить царапины на поверхности. 

 Никогда не используйте кислоту, хлор или спиртосодержащие вещества, так как они могут 
оставить нежелательные следы или повреждения на поверхности. 



 Не распыляйте моющее средство непосредственно на смеситель во избежание 
повреждения внутренних компонентов смесителя. Используйте ткань при уходе за 
смесителем. 

 Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную 
кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту и хлор. Хлорид алюминия, входящий в 
состав антиперспирантов, также может вызвать изменение цвета; 

 Слишком горячая вода и слишком сильный напор также могут вызвать повреждение 
смесителя. 

 Если есть риск замерзания, например, в неотапливаемом доме или на даче, вы должны 
обязательно следить за тем, чтобы в смесителях и в отдельных его частях не было 
скопления воды. Или разобрать его и хранить в теплом помещении. Для предотвращения 
повреждений от замерзания, необходимо осуществить различные защитные меры. Если 
смеситель является однорычажным и освобождается от воды, но остается на месте, вы 
должны удалить картридж. Если смеситель с термостатом, необходимо удалить картридж 
регулятора температуры и оставить смеситель в позиции «включен». Защитные меры 
принимаются и при транспортировке смесителя при температуре ниже 0°. 

ДУШЕВЫЕ 

 

Душевые панели постоянно подвергаются воздействию воды, мыла, масел, шампуня и прочих моющих 
средств. По этой причине все стеклянные душевые панели/ перегородки GUSTAVSBERG изготовлены по 
специальной технологии CLEAR GLASS, позволяющей избежать надоедливых отложений грязи и извести на 
стекле, тем самым способствуя применению меньшего количество моющего средства. Тем не менее, вам все 
равно придется регулярно ухаживать за Вашей душевой кабиной, чтобы сохранить ей свежесть и 
привлекательный вид. 

Чтобы избежать отложений извести (кальцината) на внутренней стороне стеклянных панелей, насухо 
протирайте их резиновым скребком или тряпочкой после каждого использования. Для более тщательной 
очистки применяйте мягкое чистящее средство, например, жидкое средство для мытья посуды или какое-
либо специальное средство для чистки душевых, имеющееся в продаже. Стеклянные стены следует чистить 
обычным стеклоочистителем. 

Не используйте чистящие средства абразивного действия. Ацетон, кислота и спиртосодержащие средства 
также могут повредить стекло и профиль. 

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ФАРФОР 

 

Регулярно пользуйтесь щѐткой для унитаза, чтобы избежать потемнения отводящего колена. Не используйте 
абразивные чистящие средства, которые при продолжительном использовании повреждают эмаль. Для 
удаления пятен проще использовать лимонную или винную кислоту. Отложения извести удаляются при 
помощи обычного столового уксуса. Подогретый уксус еще более эффективен. При регулярной чистке грязь и 
известь не успевают проникнуть глубоко внутрь. Изделия с покрытием ceramicplus поддерживать в чистоте 
еще легче. 

Не используйте чистящие средства абразивного действия, от которых со временем может испортиться 
глазурованная поверхность изделия. Не следует применять и сильнодействующие щелочные средства, 
портящие поверхность изделия и пагубно влияющие на окружающую среду. 

Если унитаз в зимнее время находится в неотапливаемом помещении, бачок и его арматуру следует 
опорожнить и высушить. В гидрозатвор унитаза налейте 4 децилитра антифриза. Используйте всегда 
экологически дружелюбные средства. 

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ФАРФОР С CERAMICPLUS 

 



C+ - это специальная обработка фарфора, с помощью которой сантехническое изделие легко поддерживать 
всегда в чистоте. Благодаря передовым технологиям производства, поверхность керамических изделий 
приобретает уникальные характеристики: 

 эффект отталкивания воды: на поверхности ceramicplus вода формируется в капли. Эти 
капли скатываются в слив, не давая загрязнениям удержаться на поверхности, уносят их 
вместе с собой. 

 легкий уход за меньшее время - очистка при помощи воды и мягкой салфетки 

 экологическая чистота: нет необходимости использовать агрессивные моющие средства , 
что не только сокращает время уборки, но и благоприятно сказывается на окружающей 
среде. 

Для ежедневной уборки достаточно пользоваться влажной тканью, смоченной мягким моющим средством, 
которое должно быть только нейтральным (рН примерно 7).  
Для удаления более стойких загрязнений, мыльной накипи, образовавшейся на поверхности камня в ванной 
комнате, используйте средства, не содержащие кислот, либо протрите поверхность мягкой тканью, 
пропитанной легким раствором аммиака и воды. 

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА 

 

Следует использовать исключительно мыльный раствор или другое мягкое моющее средство. Никогда не 
используйте абразивные чистящие средства и средства на основе хлора. Впоследствии протрите сиденье 
чистой сухой тканью. Протрите следы от использования и под сиденьем. Если пятно осталось, протрите его 
неоднократно мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. 

Наши сиденья, как из жесткого, так и мягкого пластика, полностью прокрашены по всему материалу и не 
подвергаются изменениям и повреждениям при правильной эксплуатации. Тем не менее, нижняя сторона 
жесткого сиденья может пострадать, если не подвергается регулярной чистке. Вернуть изделию надлежащий 
вид поможет использование неабразивного средства для полировки автомобилей и мягкой ткани. 

Рекомендуется оставлять крышку и сиденье после очистки унитаза таким образом, чтобы дать возможность 
оставшимся моющим средствам и влаге стечь/ испариться. 

 


