Правила монтажа фасадов Adelkreis
Мебельные фасады нового поколения

Фасады и панели Adelkreis поставляются в
защитной пленке, которую можно снимать
только после завершения монтажных работ.

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis
Для ухода используйте:

Легкие загрязнения

Мягкие салфетки, салфетки на основе
микрофибры или фланели.

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад
набирает максимальную устойчивость к механическим
воздействиям (к проявлению царапин). В это время
необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и
влажными салфетками, моющими средствами и пр.

Присадка под ручки
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Присадку под ручку Вы можете осуществить
с помощью сверла с углом заточки 30град. и
диаметром на 1мм больше диаметра винта.

Легкий раствор моющих средств,
не содержащих агрессивных
компонентов и силиконов (раствор
мыла, мягкого моющего средства для
посуды Fairy).
Спреи и безабразивные полироли,
предназначенные для очистки
пластиковых поверхностей (активный
спрей для чистки изделий из пластика
NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS
Superpolish, Nanox).

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев,
легко удаляются сухой салфеткой на основе
микрофибры или фланели.
Значительные загрязнения
Сильные загрязнения можно удалить,
используя бытовой отпариватель
(парогенератор). Обработайте поверхность
фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки
влаги удалите сухой салфеткой на основе
микрофибры или фланели.
Влажная уборка
Для удаления сложных пятен используйте
салфетку на основе микрофибры или
фланели, смоченную водой или легким
мыльным раствором.

Не используйте:
Монтаж фурнитуры
Монтаж фурнитуры на фасады Adelkreis
осуществляйте с нормальным усилием.
Затяжка винтов с чрезмерным усилием
приведет к появлению трещин на поверхности
фасада

При возникновении дополнительных вопросов отправьте сообщение
на e-mail: info@adelkreis.ru, наши специалисты ответят в течение 1дня.
ООО «АДЕЛЬКРАИС», 394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда 46а,
тел. +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60,
www.adelkreis.ru

Чистящие средства, средства на
основе кислот, растворителя и
пр. приведут к помутнению акрила и
образованию мелких трещин.
Средства спиртосодержащие, воски
и полироли для мебели, средства с
содержанием силиконов приведут к
образованию мутной пленки на
поверхности фасада и
растрескиванию.
Спреи, предназначенные для
очистки стекла, керамической
плитки, бытовой и компьютерной
техники могут содержать спирт, что
приведет к помутнению
поверхности и растрескиванию.

Абразивные салфетки (на
жесткой капроновой,
тефлоновой и т.п. основе), в
том числе губки для мытья
посуды, а также текстиль с
жестким плетением (лен, бязь
и пр.), что приведет к
образованию царапин на
поверхности фасада.
Абразивосодержащие моющие
средства с содержанием
твердых зернистых частиц,
что приведет к образованию
царапин на поверхности
фасада.

