
Необходимая информация о мойках из материала SILGRANIT 

Часто задаваемые вопросы: 

Из чего состоит материал SILGRANIT®? 

SILGRANIT® на 80% состоит из природной гранитной крошки. Остальные 20% составляют акриловая 

смола, керамические шарики и пигмент и водо-, грязеотталкивающие компоненты, которые придают 

материалу непревзойденные свойства. 

Насколько материал устойчив к высоким температурам? 

SILGRANIT® устойчив к действию температур до 280 °C. 

Устойчив ли материал SILGRANIT® к образованию царапин и сколов? 

Поверхность SILGRANIT® по своим свойствам напоминает камень, и ее практически невозможно 

поцарапать. Обычные на кухне удары, например, сковородой, кастрюлей или падающими 

предметами, не приводят к образованию трещин или сколов. 

Безопасен ли материал SILGRANIT® для контакта с пищевыми продуктами? 

Да, материал SILGRANIT® абсолютно безопасен для продуктов питания и полностью гигиеничен. 

Как чистить мойку из материала SILGRANIT®? 

Материал SILGRANIT® очень легок в уходе. Лучший способ избежать образования пятен – промывать 

мойку водой после выливания красящих веществ (чай, кофе и др.). Протирайте поверхность мойки 

насухо для предотвращения образование известкового налета. Следы от металлических предметов 

можно удалить с помощью жесткой стороны губки и небольшого количества воды. Для устойчивых 

загрязнений используйте бытовые чистящие средства. 

Выцветают ли мойки из материала SILGRANIT®? 

Нет. Красящий пигмент распределен в массе материала равномерно, а не образует отдельный слой 

на поверхности. При нормальном использовании на домашней кухне материал не теряет своего 

цвета. Солнечный свет безопасен для цвета мойки. 

Почему появляются темные следы на мойке? 

Поскольку поверхность SILGRANIT® очень твердая, металлические предметы, например, кастрюли и 

сковороды, могут оставлять на ней следы. На светлых мойках они выглядят темными. 

Как избавиться от темных следов? 

Справиться с темными следами можно при помощи жесткой стороны губки и небольшого количества 

воды. Более устойчивые загрязнения можно удалить при помощи бытовых чистящих средств. 

 

 



Появляются ли на мойках из материала SILGRANIT® пятна, может ли материал обесцветиться? 

Нет. Иллюзия обесцвечивания или появления пятен может возникать из-за известкового налета. 

Налет от воды на поверхности, обычно невидимый для глаза, впитывает цвет чая, кофе или красного 

вина и образует непривлекательные пятна. 

Налет от воды можно легко удалить с помощью бытовых кислотосодержащих чистящих средств. 

Есть ли патенты на материал SILGRANIT®, прошел ли он необходимую сертификацию? 

Да, компания BLANCO обладает семью эксклюзивными патентами на материал SILGRANIT® PuraDur® 

II, что доказывает уникальность материала. Великолепные эксплуатационные свойства материала 

подтверждены международными и национальными сертификатами качества и безопасности. 


