
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИИ И УХОДУ ЗА МОЙКОЙ 

-Старайтесь не ставить на поверхность мойки кастрюли и прочие 

раскаленные предметы, температура которых превышает 180-200*С 

(Внимание! Температура дна кастрюли, только что снятой с огня, 

может достигать свыше 600*С). Не допускайте также чрезмерного 

теплового воздействия на мойку, которое может быть вызвано 

одновременным действием двух сильно раскаленных или сильно 

охлажденных предметов. 

-Не используйте мойку в качестве разделочной доски: для этого 

используйте твердую деревянную или полиэтиленовую разделочную 

доску. 

- Не используйте для чистки царапающие моющие средства или 

жидкости, а также металлические губки, так как они могут 

оставить царапины на поверхности мойки, делая её таким образом 

более подверженной загрязнению. 

-При падении с определенной высоты тяжелых и острых предметов 

поверхность мойки также может быть повреждена. 

-Возможные царапины и мельчайшие отщепления, которые могут 

появиться на поверхности мойки, могут быть устранены с помощью 

мелкозернистой шлифовальной бумаги марки 1000, а также при 

помощи полироли ЗМ. 

-ВНИМАНИЕ!Не наливайте в мойку спирт, бензин, трихлорэтилен, 

ацетон, и другие сильные растворители, так как они могут оказать 

негативное воздействие на химическую структуру поверхности мойки 

и восстановить её будет невозможно. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ МОЙКИ-Каждый раз после 

использования регулярно чистите мойку теплой водой с 

использованием жидкого моющего средства и мягкой тряпочки. 

Загрязнения поверхности необходимо устранять сразу же. 

-Использование слабо абразивных чистящих порошков и кремов, равно 

как и агрессивных моющих средств, необходимо избегать. 

-Абразивные моющие средства могут применяться, но очень 

аккуратно и только в особых случаях (пятно от непотушенной 

сигареты и т.д.) 

-Пятна, оставленные сильно окрашивающими продуктами или 

жидкостями (чай, кофе, фруктовые соки) необходимо немедленно 

удалить при помощи горячей воды и моющего средства. Такие трудно 

выводимые пятна, как, например, пятна от туши, чернил и масляной 

краски и т.п., необходимо немедленно удалить с использованием губки, 

пропитанной спиртом. 

-Для устранения особо трудно выводимых пятен органического 

характера рекомендуется оставить в мойке на ночь хорошо 

разбавленный раствор биологически активного моющего средства 

(разбавленный раствор гипохлорита натрия) или отбеливателя 

(например, АСЕ). На следующий день промойте мойку теплой водой и 

протрите мягкой тряпочкой. 

-При ежедневном использовании мойки на ее поверхности, особенно 

на днище, образуется известковый налет, который постепенно 

становится более плотным. Таким образом необходимо очищать 

мойку от скопившейся извести хотя бы один раз в неделю.                                                   

Для устранения известкового налета  рекомендуется:         

1.Налить и оставить на дне мойки раствор 9%-го столового уксуса 

или средство против известкового налета    2. Тщательно протрите 

твердой поверхностью губки поверхность мойки до полного 

устранения с нее известкового налета, загрязнения или пятен.                                                                                                             

3. Протрите чистой водой. 

Уникальные свойства «Саянского мрамора», лучшие синтетические материалы и 

разработки в области полимеров, все это тесно связано в материале моек 

«Granicom» – «Granilit». 

Материал «Granilit» c монолитным антибактериальным покрытием 

превосходно зарекомендовал себя как стойкий к бытовым повреждениям, 

устойчивый к загрязнениям и химически агрессивным средам композит. 

 В этом композитном материале каждая твердая частица «Саянского 

мрамора» сплавлена с акриловой смолой, делая поверхность мойки легкой в уходе и 

безопасной для пищевых продуктов. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
На кухонные мойки «Granicom» установлен срок гарантийного 

обслуживания 1 год с момента продажи. В течение этого срока Вы 

имеете право на бесплатное устранение возникших дефектов.                                                     

Если возникший в течение гарантийного срока дефект оказался 

неустранимым, это подтверждается соответствующим 

заключением. На основании этого заключения, по Вашему 

требованию, мы обменяем кухонную мойку на аналогичную, либо в 

обмен на нее вернем уплаченные Вами за этот товар деньги. 

Проверка комплектности и отсутствие дефектов в изделии 

производится покупателем при покупке изделия или при передаче ему 

товара курьером в его присутствии по месту доставки.Риск 

случайной утраты или повреждения изделия переходит к 

потребителю с момента передачи товара. 

! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 

РЕКОМЕНДУЕМВАМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

УСЛОВИЯМИ И РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.                                                 

Все гарантийное и после гарантийное обслуживание кухонной мойки 

«Granicom» производится лицами, имеющими на то 

соответствующие полномочия.Гарантийные обязательства по 

бесплатному обслуживанию могут быть расторгнуты в 

одностороннем порядке в случаях, если:                                                                                                                                

-не соблюдаются правила эксплуатации,                                                                                                            

-утрачен чек и/или гарантийный талон,                                                                                                                  

-изменены, стерты или неразборчиво прописаны в документах 

типовой или серийный номер товара, дата продажи. 


