
 

Акриловые поверхности Staron® и Tempest® очень прочны и, в большинстве случаев, легко поддаются ремонту и 

полному восстановлению. При простейшем уходе кухонные и ванные столешницы, а также стойки ресепшн в 

проходимых коммерческих заведениях прослужат в течение долгих лет.   Следуйте этой несложной инструкции, 

чтобы сдержать Ваше изделие из  Staron® или Tempest®  в первозданном виде.  

1. Ежедневный уход 

Поддержание чистоты изделий из акрилового камня подразумевает протирание их мягкой влажной тряпкой, а затем 

– сухой салфеткой или полотенцем, чтобы устранить с их поверхности видимые разводы.  

2.  Незначительные пятна  

Легкоудаляемые пятна от еды устраняются с поверхности Staron® и Tempest®  с помощью аммиачных моющих 

средств, таких, как средство для мытья стекол или мягкие неабразивные гели.  

3. Уход в зависимости от покрытия акрилового камня  

Samsung предлагает не только большой выбор цветов акрилового камня Staron® и Tempest®, но и два варианта 

обработки поверхности: матовую и глянцевую. Темные оттенки акрилового камня Staron® и Tempest®, 

обработанные до глянцевого покрытия, более уязвимы к появлению видимых царапин и разводов, чем светлые 

оттенки, поэтому они требуют большего ухода. Вид покрытия определяет способы очистки, ознакомиться с которыми 

можно ниже. 

Матовое покрытие  
 
Матовое покрытие является стандартным 
способом обработки акрилового камня, не 
подразумевает наличие блеска на поверхности 
и рекомендовано  для изделий в проходимых 
общественных местах.  
 
Протирать частыми круговыми движениями с 
использованием спонжа или мягкой тряпки, а 
также неабразивных моющих средств.  
 

Глянцевое покрытие 
 
Глянцевое покрытие придает изделию больше 
блеска, однако требует большего ухода. Способ 
очистки, применимый к матовым поверхностям, 
не подходит для глянцевых.    
 
Никогда не используйте абразивные 
моющие средства для ухода за глянцевыми 
поверхностями Staron® и Tempest®.  
 
Нанесите мягкое неабразивное чистящее 
средство на загрязнение и оставьте на 
несколько минут. Затем круговыми движениями 
протрите поверхность, используя спонж или 
мягкую тряпку.  
 
Темные цвета 
Темные оттенки нуждаются в большем уходе, 
чем светлые. Слишком интенсивное протирание 
темной поверхности может привести к 
уменьшению ее глянца. Не используйте 
абразивные моющие средства и жесткий 
материал для очищения темных глянцевых 
изделий. 

 

4. Предотвращение повреждений 

При возникновении царапин или невыводимых пятен поверхности Staron® и Tempest® можно отшлифовать, чтобы 

устранить с них все несовершенства. Для этого Вам необходимо связаться с фабрикатором, установившим Вам 

столешницу, либо с нами. Однако, чтобы избежать такой необходимости, следуйте инструкции ниже.  



 

 

Уменьшение блеска, возникновение царапин и пятен не является производственным  дефектом, а признается 

естественным износом, в связи с чем, не покрывается ограниченной 10-летней гарантией Samsung Staron®.   

ПРИМЕЧАНИЕ:Однако при желании восстановить поверхность шлифовкой и полированием, свяжитесь с  

фабрикатором, установившим Вам столешницу, либо с нами.  

 

Мойки и раковины Staron® 

Мойки и раковины Staron® очень устойчивы к образованию пятен от продуктов питания, жидкостей и косметических 

средств. Тем не менее, не оставляйте еду и химические средства надолго на поверхности раковин Staron®, 

поскольку это может стать причиной возникновения пятен, если поверхность не будет моментально промыта водой.  

1. Ежедневный уход 

Протирайте раковины мягким моющим средством, например, жидкостью для мытья посуды.  

2.   Едкие пятна   

Протрите место загрязнения мягким неабразивным гелем и прополоскайте водой.  

3. Дезинфекция  

Для поддержания чистоты раковины, периодически обрабатывайте ее жидким отбеливателем, как указано в схеме 

ниже:  

Шаг 1 
 
Заполните раковину водой на 
одну четверть и добавьте 1-2 
крышки отбеливателя  

Шаг 2 
 
Аккуратно (без всплесков) 
протрите всю раковину 
изнутри, используя мягкую 
тряпку или спонж.   

Шаг 3 
 
Оставьте жидкость на 15 
минут, затем слейте ее и 
промойте раковину.  
 

 
Горячее 
 
В сравнении с другими материалами для 
столешниц, Staron® и Tempest® обладают 
высокой устойчивостью к контакту с горячими 
предметами. Однако кастрюли с кипящими 
жидкостями, некоторые теплогенерирующие 
приборы, такие, как электрические грили и 
фритюрницы, могут повредить их поверхность. 
Поэтому рекомендуется использовать 
подставки под горячее и не допускать 
соприкосновения столешницы с очень горячими 
предметами.   
 
 

 
Химикаты 
 
Старайтесь предотвратить контакт изделий из 
Staron® и Tempest® с сильными химикатами, 
такими, как ацетон и средство для чистки 
духовых шкафов. При попадании этих средств 
на поверхность Вашей столешницы необходимо 
сразу промыть поверхность водой - в противном 
случае, на месте разлитой химической жидкости 
могут образоваться невыводимые пятна. Если 
на Вашу столешницу был пролит  лак для 
ногтей, удалите его жидкостью для снятия лака, 
не содержащей ацетона.    

 
Царапины 
 
Никогда не режьте и не рубите продукты 
непосредственно на столешнице – используйте 
для этого разделочные доски.  

 
Трещины 
 
Не вставайте на столешницу и не ставьте на 
нее очень тяжелые предметы.  
 



 

4. Предотвращение повреждений  

Во избежание повреждения Вашей раковины, следуйте этим требованиям:  

 Дайте горячей посуде остыть прежде, чем поставить ее в раковину 

 Всегда пропускайте холодную воду прежде, чем залить в раковину кипяток и горячие жидкости 

 Не допускайте контакта раковины с сильными химикатами. При контакте в кратчайшее время промойте 

раковину проточной водой.  

 Не допускайте падения тяжелых предметов в раковину.  

 


