
Инструкции и гарантии 

Кухонные мойки 

Уборка и обслуживание мойки из нержавеющей стали ALVEUS 

 После установки мойка должна быть тщательно вытерта! Особое внимание нужно уделить 

железным опилкам, которые могут вызвать ржавые пятна, которые, в свою очередь, со временем 

могут негативно повлиять на сталь, из которой сделана мойка. Регулярная и правильная чистка 

моек ALVEUS позволит сохранить привлекательный внешний вид на многие годы.  

 Сделанные из нержавеющей стали высокого качества (CrNi 18/10), долговечной, с отличными 

показателями сопротивляемости пятнам, коррозии и высоким температурам, мойки ALVEUS 

отвечают максимуму гигиенических требований при минимуме требования по уходу.  

 Для чистки моек ALVEUS используйте только мягкие жидкие чистящие средства и не грубые тряпки!  

 Никогда не используйте абразивные порошки, отбеливатели, железные губки или средства для 

чистки серебра! Приборы и посуда из углеродистой стали также никогда не должны лежать 

непосредственно на мойке! Это может вызвать царапины, пятна, а также причинить другой вред 

поверхности мойки.  

 В случае контакта мойки с сильными кислотами, незамедлительно помойте ее большим 

количеством проточной воды! Чтобы избежать появления пятен, не оставляйте на мойке на долгое 

время продукты, имеющие разъедающие свойства (соль, уксус, фруктовый сок, горчица, майонез и 

т.п.). после пользования мойкой ALVEUS, почистить ее и вытереть мягкой тряпкой.  

 При таком уходе любое возникновение пятен исключено.  

 Рекламации, возникшие из-за не соблюдения этих инструкций, не принимаются. 

 

 

 

 



     

     

       

 

     

                  

Уборка и обслуживание ALGRANIT мойки. 

 

Техническое обслуживание является простым. Раковина должна быть очищена с обычной жидкости 

кухонных или с очень мелкими абразивными моющими средствами подходит для чистки посуды из 

нержавеющей стали. 

Нижняя пятна, водяные знаки и грязи (отложения из моющие) должны быть просто смыты чистой 

водой и протереть чистой, мягкой и сухой тканью. Это должно быть сделано после использования 

раковину каждый и будет гарантировать, что месторождения полезных ископаемых из воды не 

накапливаются на поверхности радиатора. 

 



Фруктовые соки, кофе, чай и другие аналогичные загрязнения и масла должны быть немедленно 

убирается с моющими средствами и мягкой тканью / губкой, а затем промыть чистой водой. 

Другие пятна, такие, как на водной основе цветов и красок, должен быть стерт сразу с тканью, 

смоченной в разведенном спирте, а затем смыть чистой водой. 

Известь масштаба могут быть удалены путем применения до 9 процентов концентрированной 

уксусной кислоты (например, уксуса столового вина) на пораженный участок, оставив ее работать 

на несколько минут, затем мытье поверхности чистой водой и протрите чистой тканью. Никогда не 

чистите с грубыми абразивами или мочалки, которые могут бросить тень или разрушить 

поверхность раковины. 

Раковиной не должна подвергаться воздействию сильных химических веществ, таких как: 

- Кислот и щелочей свыше 10 процентов концентрации 

- Сильные чистящие средства, содержащие более 5 процентов активного вещества 

- Лаков 

- растворители 

- Чистящие духовку. 

Должны быть сделаны контакт, быстро тщательно промыть поверхность водой. 

Раковина материал более тепло-стойкие, чем любой другой сопоставимый материал. Тем не 

менее, горячей посуды не должно быть помещено на поверхности раковины прямо из духовки или 

плиты (горячие сковородки, кастрюли и посуда). 

Оставьте холодной воды при заливке горячей воды в раковину. Ничего не вырезано или 

измельчить непосредственно на поверхности раковины. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 

Гарантийный срок изделия составляет 5 лет и исчисляется со дня покупки. Гарантия 

распространяется на кухонные мойки Alveus, которые были установлены в соответствии с 

инструкцией по монтажу и эксплуатировались надлежащим образом в соответствии с 

рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за изделием.  

 Гарантия распространяется на все производственные дефекты и дефекты материалов 

изготовления. Гарантия действительна только при правильном заполнении данного талона, 

наличии кассового или товарного чека с указанием даты и места покупки.  

 Данная гарантия не действительна в случаях несоблюдения инструкций по монтажу, 

обслуживанию и уходу; повреждения при транспортировке, установке и неправильной 

эксплуатации; ремонта или переделки изделия посторонними лицами (не уполномоченными для 

проведения таких работ); использования изделия не по его функциональному назначению. 

Механическихe повреждения, царапины, следы водного налета, а также естественный износ 

комплектующих из гарантии исключаются. 

 



Кухонные смесители 

 

ГАРАНТИЯ 

 Поздравляем вас с покупкой смесителя Alveus для кухонной мойки и гарантируем его безупречную 

работу в течение гарантийного срока, который исчисляется со дня покупки. Гарантия 

распространяется на все производственные дефекты и дефекты материалов изготовления. Данная 

гарантия не распространяется на повреждения, вызванные из-за несоблюдения инструкций по 

установке, эксплуатации, обслуживания и ухода. Механические повреждения, царапины на 

поверхности, известковый налет и части, подверженные естественному износу (например 

уплотнители, декоративные накладки) из гарантии исключаются. 

Срок гарантии на смеситель и его составные части - 5 лет.  

Срок гарантии цветового покрытия - 2 года 

УСТАНОВКА: 

 Установка должна выполняться только профессиональной сервисной службой, так как гарантия не 

распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой, ремонтом или 

переделкой изделия лицами не уполномоченными для проведения таких работ. Перед установкой 

смесителя необходимо тщательно промыть все водопроводные трубы.Чтобы избежать 

механических повреждений смесителя, вызванных загрязнениями или твердыми частицами из 

системы водоснабжения, необходимо смеситель подключить на угловой вентиль Alveus с 

фильтром. 

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД: 

 Для очистки используйте только жидкое моющее средство и мягкую ткань. Не используйте 

абразивных или химических чистящих средств, грубых тканей или металлических губок. После 

применения, протрите смеситель мягкой тканью досуха. 


