
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ TRISTONE/HANEX. 
 

TRISTONE/HANEX представляет собой интерьерный материал, стойкий к загрязнению и 
образованию пятен. Заложенная в материал прочность, позволяет ему быть предельно 
долговечным и стойким к любым условиям эксплуатации, как в быту, так и в 
общественной среде. 

Несмотря на свою прочность и долговечность, TRISTONE/HANEX, как любой изящный 
материал, может быть поврежден при ненадлежащем или небрежном использовании. 
TRISTONE/HANEX не пористый, а значит, может начисто протираться влажной 
тряпочкой или губкой, смоченной мягким моющим средством или обычным бытовыми 
очистителем. 

 
Очищайте загрязнения сразу, не давая им засохнуть. 
При выведении жирных пятен лучше пользоваться средством для мытья посуды. 

Если жир или остатки пищи уже засохли, то следует воспользоваться жидкостью для 
очистки твердых поверхностей на основе аммиака (например, «Мистер Мускул»). 

В случае попадания краски, клея или парафина на поверхность TRISTONE/HANEX 
необходимо использовать нежные мелко-абразивные средства (например, «Cif»). 

Для очистки трудно выводимых пятен краски используйте Уайт-Спирит, после чего 
вымойте всю поверхность жидким чистящим средством. 

Чтобы поддерживать однородность внешнего вида изделия, рекомендуется 
периодически проходиться по всей его поверхности нежным абразивным очистителем 
или губкой Scotch Brite®*, делая круговые движения. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Не ставьте раскаленную посуду на поверхность из TRISTONE/HANEX непосредственно 
с конфорки. Всегда используйте подставку, если речь идет о горячих кастрюлях, 
сковородках, чугунках, фритюрницах и т.п. 

Не следует резать на поверхности изделия из TRISTONE/HANEX. Пользуйтесь 
разделочной доской. 

При ежедневной, интенсивной эксплуатации возможно появление мелких потёртостей и 
царапин. 

Несмотря на то, что небольшие царапины и порезы на поверхности TRISTONE/HANEX 
могут быть отремонтированы, глубокие повреждения потребуют услуг специалистов. 
При серьезных повреждениях, требующих ремонта изделия, необходимо обратиться к 
изготовителю. 

При полировке «глянец» недопустимо использовать мелко-абразивные чистящие 
средства! 

Для любых типов полировки не допустимо применение крупно-абразивных чистящих 
средств! (например, «Пемолюкс»). 

СИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ: 

Средства для очистки сточных труб и унитазов, духовых шкафов, снятия краски, 
малярные очистители и таковые, содержащие метилен хлорид или ацетон (средство для 
удаления лака с ногтей), должны использоваться с предосторожностью рядом с 
TRISTONE/HANEX. Если такие агрессивные вещества все же попадут на поверхность 



TRISTONE/HANEX, столешницу или раковину, быстро промойте ее большим 
количеством воды с мылом. Некоторые из этих средств, если их оставить на 
поверхности на длительное время, могут вызвать ее побеление, которое будет трудно 
устранить. 

СИГАРЕТЫ: 

Если случайно на поверхность TRISTONE/HANEX попадет зажженная сигарета, она 
может оставить на ней никотиновое пятно или след от ожога. И то и другое удаляется 
абразивным очистителем или губкой Scotch Brite®* посредством круговых движений. 

УХОД ЗА МОЙКАМИ И РАКОВИНАМИ: 

При выливании кипящей жидкости в фасонные изделия TRISTONE/HANEX желательно 
одновременно включить холодную воду из-под крана. Для моек и раковин из 
TRISTONE/HANEX требуется тот же уход, что и за другими поверхностями из 
TRISTONE/HANEX. Не допускается установка измельчителей (со временем камень 
расслаивается). Не в коем случае нельзя наступать на дно мойки, нагружать ее 
тяжелыми предметами.  

 


