
 
 

 

Руководство по эксплуатации и уходу за изделиями 
 

 
 

В данном руководстве собраны основные правила ухода за изделиями из 
акрилового камня NEOMARM. Соблюдение этих правил при повседневной 
эксплуатации обеспечит долговечность и первозданный вид поверхностей из 
NEOMARM. 
 
Рекомендации по эксплуатации поверхностей NEOMARM 
 
1. Не рекомендуется готовить пищу непосредственно на столешнице с 

использованием ножей и других острых предметов — рубить, нарезать, 
измельчать. Защищайте поверхность столешницы, используя кухонные 
разделочные доски. 
 

2. Следует с осторожностью использовать острые или царапающие предметы на 
поверхностях NEOMARM, чтобы обезопасить поверхность от появления царапин 
и потертостей. 

 
3. Примите во внимание, что мелкие царапины, пыль и следы естественного износа 

на светлых поверхностях с песочной текстурой заметны меньше, чем на темных 
поверхностях насыщенных оттенков и однотонных цветов. 

 
4. Избегайте ставить в мойку или непосредственно на столешницу снятые с огня 

кастрюли, сковородки, чайники и другую сильно разогретую посуду. Не забывайте 
пользоваться подставками из теплоизоляционных материалов, а в мойку 
положите защитный коврик. 

 
5. Если вам нужно вылить в раковину или мойку кипящую жидкость, пустите 

предварительно воду из холодного крана, чтобы кипяток смешивался с холодной 
водой. Это поможет избежать температурного шока, который может вызвать 
повреждение раковины или мойки. 

 
6. Следите, чтобы дно широкой, выступающей за границы варочной поверхности 

посуды не нависало над поверхностью столешницы и не прикасалось к ней. 
 
7. Случайно разлитые на поверхность NEOMARM агрессивные химические 

вещества (например, сильные кислотосодержащие жидкости для прочистки 
канализационных труб, средства с метиленхлоридом для очистки духовок и плит, 
ацетон и другие аналогичные вещества) необходимо незамедлительно смыть,  

 



 
 

 
используя мыльный раствор и большое количество воды. Если химические 
вещества оставить надолго, они могут повредить поверхность. 

 
8. Крутой кипяток представляет опасность для поверхностей NEOMARM — после 

него могут появиться микротрещины и остаться белесые пятна. 
 
Повседневный уход за поверхностями NEOMARM. Рекомендации 
 
Акриловый камень NEOMARM не имеет пор, микротрещин, отчего разного рода 
загрязнения и влага не проникают внутрь. Благодаря этому грязь, жир и другие 
бытовые загрязнения остаются на поверхности и их, как правило, несложно удалить 
губкой и обычными мягкими моющими средствами. Тем не менее, любые 
загрязнения и пролитые жидкости, особенно цветные, рекомендуется тот же час 
удалять с поверхности фланелевой или другой мягкой салфеткой. 
 
Уход за мойками и раковинами из NEOMARM. Рекомендации 
 
Поверхность моек и раковин следует очищать не реже одного раза в неделю. Для 
удаления остатков жира и растительных масел следует использовать гелеобразное 
или жидкое бытовое моющее средство или специальный очиститель для изделий из 
акрила. Сильно загрязненные поверхности, раковины обрабатываются смесью 
хозяйственного отбеливателя с водой (развести в пропорции 3:1). Полученную 
смесь следует равномерно нанести на загрязненную поверхность при помощи губки 
или распылителя и оставить на несколько часов. Следите, чтобы очищающая смесь 
не оставалась на поверхности более 8 часов. Обработанную поверхность хорошо 
промыть большим количеством воды и вытереть салфеткой насухо. Работать 
необходимо в защитных перчатках. 
 
Рекомендации по удалению сложных пятен 
 
Кофе, какао, чай, шоколад, лимонный сок, уксус, фрукты, овощи, кетчуп 
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой. 
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой. 
 
• При необходимости разведите бытовой отбеливатель водой в пропорции 3:1 и 
обработайте пятно. 
 
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой. 
Обратите внимание! Если вы используете отбеливатель, по завершении работы  
 



 
 
 
тщательно смывайте его теплой водой, иначе на поверхности могут остаться 
белесые пятна. 
 
Жир, растительное масло 
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты и потрите мягкими круговыми движениями.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Следы от жесткой воды, мыла 
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• Пятна от жесткой воды и мыла можно удалить, используя обычное бытовое 
средство для удаления известковой накипи.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Маленькие царапины, цветочная пыльца, сапожный крем, ожог от сигареты, 
фломастер, ручка-маркер, чернила  
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой. 
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• При необходимости разведите бытовой отбеливатель водой в пропорции 3:1 и 
обработайте пятно.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Обратите внимание! Если вы используете отбеливатель, по завершении работы 
тщательно смывайте его теплой водой, иначе на поверхности могут остаться 
белесые пятна. 
 
Красное вино, кровь, духи 
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• При необходимости обработайте его разведенным водой бытовым 
отбеливателем (3 части отбеливателя и 1 часть воды). 
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой. 
 
 



 
 
 
Обратите внимание! Если вы используете отбеливатель, по завершении работы 
тщательно смывайте его теплой водой, иначе на поверхности могут остаться 
белесые пятна.  
 
Лак для ногтей  
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• При необходимости используйте средство для удаления лака, которое не 
содержит ацетон. Смочите салфетку этим средством и протрите пятно.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Ржавчина  
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• При необходимости нанесите на салфетку небольшое количество средства, 
которое используется для очистки металла или удаления ржавчины. Потрите 
загрязненный участок поверхности.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Йод, плесень  
• Протрите загрязненный участок гелеобразным или жидким моющим средством 
(например, Cif, Mr. Muscle). Хорошо вымойте поверхность, используя большое 
количество теплой воды, и тщательно вытрите сухой тряпкой. 
• Если пятно все еще видно, нанесите на него немного мягкой чистящей абразивной 
пасты, вымойте водой и тщательно вытрите сухой тряпкой.  
• При необходимости разведите бытовой отбеливатель водой в пропорции 3:1 и 
обработайте пятно.  
• Вымойте поверхность большим количеством теплой воды и тщательно вытрите 
всю поверхность сухой тряпкой.  
 
Обратите внимание! Если вы используете отбеливатель, по завершении работы 
тщательно смывайте его теплой водой, иначе на поверхности могут остаться 
белесые пятна.  
В случае, если вы не смогли самостоятельно удалить пятно, обратитесь за 
помощью в сервисный центр.  
 
Ремонт изделий из NEOMARM 
Акриловый камень отличается хорошей ремонтопригодностью. Если поверхность 
NEOMARM во время эксплуатации получила повреждение, ее можно восстановить. 
Обратитесь за помощью к сертифицированным обработчикам акрилового камня 
NEOMARM. 


