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Инструкции по уходу 
 
Несложные рекомендации по ежедневному уходу за вашей мойкой Metallic от Teka помогут дольше поддерживать её в идеальном 
состоянии. 

Выполняйте эти простые шаги, чтобы продлить срок службы вашей новой мойки. 

1. После каждого использования очищайте вашу мойку Metallic, тщательно ополаскивайте её и вытирайте насухо мягкой 
тканью, чтобы защитить металл от пятен и ржавчины. 

2. При необходимости наносите подходящее чистящее средство для кухонных моек и аккуратно очищайте поверхность с 
помощью мягкой ткани или губки, обязательно в направлении рельефа. 

3. Проводить более тщательную чистку рекомендуется раз в неделю или даже раз в месяц. Если вы решили использовать 
специальные средства для чистки и полировки изделий из нержавеющей стали, то для наилучшего результата внимательно 
изучите указания производителя и следуйте им. Обязательно проверьте действие средства на небольшом участке мойки и 
используйте только качественные средства, чтобы не испортить поверхность. 

Ваша мойка Metallic — изделие высочайшего качества с длительным сроком службы, однако неправильное использование может 
привести к повреждению её поверхности. Запомните несколько основных правил: 

 Не используйте агрессивные химикаты и едкие чистящие средства (кислоты, отбеливатель, хлорсодержащие вещества). Если 
такое средство случайно попало на поверхность мойки, то немедленно смойте его. 

 Не используйте средства для прочистки канализации, содержащие гидроксид натрия. Если всё же требуется использовать такое 
средство, то после этого необходимо очень тщательно промыть мойку, чтобы удалить любые его остатки.  

 Не оставляйте в мойке остатки пищи и жидкости, которые могут оставить пятна или вызвать коррозию, например, уксус или 
фруктовый сок. Смывайте любые остатки пищи как можно скорее.  

 Не используйте для чистки жёсткие губки, проволочные мочалки, средства для чистки серебра и любые другие абразивные 
средства. Использование таких средств приведёт к образованию микроскопических царапин, и поверхность вашей мойки 
утратит свой блеск. 

 Некоторая кухонная утварь из углеродистой стали может оставлять на поверхностях следы металла. Такие предметы, а также 
предметы с острыми краями не следует класть в мойку. 

 


