
Указания по использованию и уходу за полимерным стеклом для конечного пользователя.

Поздравляем Вас с выбором продукта из этого высококачественного и стойкого материала.
Полимерное стекло и зеркало является ударопрочным и устойчивым материалом для поверхностей из 
акрила. Он предназначен для вертикального применения в помещениях. Однородный материал, лишенный 
пор, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и допущен к контакту с пищевыми продуктами, 
также является устойчивым по отношению к грибам и бактериям.
Продукт сохраняет устойчивость к обычным хозяйственным химикатам и веществам, а также к 
дезинфицирующим средствам, длительное воздействие агрессивных веществ может оставлять на нем следы 
или повредить материал. Характеристики материала по устойчивости к воздействию химических продуктов 
приведены ниже в таблице.
Пользователь по своему усмотрению осуществляет проверку химической устойчивости материала к 
веществам, не представленных в таблице.
Вещество, Результат - видимые изменения отсутствуют
уксусная кислота, лимонная кислота, натрия карбонат, спирт нашатырный, спирт этиловый, Белое вино, 
красное вино, южное вино, пиво, напитки, кофе растворимый, чай черный, сок черной смородины, молоко 
сгущенное, вода, бензин, ацетон, Этил-бутилацетат, масло, оливковое масло, горчица, поваренная соль, сок 
лука, дезинфицирующее средство,  паста чернил шариковой ручки, штемпельная краска, средство для 
чистки, раствор для чистки.
Полимерное стекло и зеркало не требует особого ухода:
Большинство загрязнений, а также отпечатки пальцев удаляют водой и микрофибровой салфеткой. Кроме 
того, для очистки поверхности возможно использование обычных жидких чистящих средств.
Сильнодействующие растворители, специальные чистящие (например, средство для чистки стоков, 
промышленное средство для чистки), а также агрессивные чистящие и химические вещества сильного 
действия могут повредить поверхности.
Удаляйте стойкие загрязнения с помощью мягкой губки, стандартных чистящих пластмассы или жидким 
косметическим молочком (без средства для чистки).
Не следует применять абразивные губки с нетканым полотном для чистки (например, Scotch Brite, кухонные 
губки и др.), А также щетки, они могут привести к появлению царапин при приложении чрезмерных усилий.
Не следует применять механические процессы очистки, например, с помощью лезвия бритвы, ножей или 
скребков и др. При этом возникают царапины и износостойкое покрытие будет повреждено.
Полимерное стекло и зеркало отличается впечатляющей оптической глубиной поверхности.
Поверхность имеет блестящее, а также устойчивое к царапинам и истиранию покрытия, позволяет избежать 
обычных бытовых загрязнений, насколько это возможно.


