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Советы по использованию
В отличие от других материалов
акриловая настенная обладает непористой
поверхностью и имеет однородный цвет
и дизайн по всей толщине материала.
Это обеспечивает простоту в полировке и
удалении любых повреждений, например
царапин, что позволяет восстанавливать
изначальный внешний вид панели.
Уход и обслуживание:
•• Для ежедневного ухода протирайте
мягкой тканью, смоченной в теплой воде
с добавлением мягкого моющего средства
или мыла.
•• Не используйте абразивные и
порошкообразные средства. Длительное
воздействие чистящих веществ
может привести к повреждению или
обесцвечиванию панели. Незамедлительно
промойте панель водой, чтобы
нейтрализовать воздействие потенциально
опасных веществ.
•• Не ставьте горячие предметы вплотную к
настенной панели. Кипящая вода и брызги от
приготовляемых блюд не повредят панель.
•• Не допускайте воздействия на
поверхность панели сильных химикатов
и растворителей, например растворителя
краски, средства для очистки духовки,
средства для чистки мебели.
•• Не используйте нож или другие острые
предметы непосредственно на поверхности
панели.
•• Не используйте мочалку из металлической
проволоки, мочалку с абразивной
поверхностью, средства содержащие
кислоту и т. п., так как они могут
поцарапать поверхность.
•• Царапины и/или другие повреждения
должен устранять квалифицированный
специалист.
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Advice for use
Unlike other surfaces, your acrylic wall panel
is non-porous and has colours and designs
that run all the way through the material. This
allows the wall panel to be easily polished,
removing any surface damage such as
scratches, allowing you to restore the surface to
its original condition.
Care and maintenance:
•• For daily cleaning, use a soft cloth dampened
in warm water and mild detergent or soap.
•• Avoid using cleaning products that contain
scouring powders or abrasives. Prolonged
exposure to cleaning solutions may cause
permanent damage/discolouration to the wall
panel’s surface. Rinse immediately with water
to neutralise the effect of exposure to any
potentially damaging products.
•• Do not place hot objects against the wall
panel. Boling water and splatters from
cooking food will not damage the wall panel.
•• Avoid exposing the wall panel’s surface to
any strong chemicals and solvents like paint
remover, oven cleaner, or furniture cleaner.
•• Do not use a knife or other sharp objects
directly on the wall panel’s surface.
•• Never use a steel scourer, scourer pad,
scouring agent or similar products since they
can scratch the surface.
•• Scratches and/or other damage need to be
repaired by a qualified expert.
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