
А К Р И Л

ЧИСТКА И УХОД



Право технических изменений, ошибок, опечаток сохранено.

Пластины из высококачественного литого акрила обладают 
гладкой поверхностью без пор с матовым финишем, благодаря 
чему легко поддаются чистке. Сантехнический акрил Mauersber-
ger – очень приятный к телу материал, ощущающийся теплым для 
кожи. Ополаскивайте вашу ванну или душевой поддон после 
каждого использования чистой водой и протрите поверхность 
насухо мягкой тряпочкой.

ОЧИЩЕНИЕ
 – Для бережной очистки мы рекомендуем использовать губку  

 и жидкое моющее средство или мягкий очиститель.
 – После хорошо ополосните поверхность чистой проточной  

 водой.
 – Если вы используете добавки для принятия ванны,  

 ознакомьтесь с рекомендациями производителя по очистке  
 после них поверхности ванны.

 – Ни в коем случае не используйте для очищения ванны  
 абразивные, царапающие или агрессивные вещества, в том  
 числе кислоты, щелочи и хлор.

 – Известняковый налет можно легко удалить средствами,  
 содержащими цитрус или уксус.

 – Пожалуйста, следите, чтобы средства для стирки не  
 попадали на поверхность ванны или душевого поддона.

 – Пусть вас не пугают небольшие царапины – они легко  
 удаляются в домашних условиях специальной полирующей  
 губкой (небольшими круговыми движениями).

 – Эта полирующая губка идеально подойдет, если вы хотите  
 освежить антискользящую поверхность R10 душевых  
 поддонов Icsa или Davisi, заказать ее можно при  
 необходимости у поставщиков Mauersberger. 

Особая рекомендация для принятия расслабляющих 
ванн в белых акриловых матовых ваннах:
В целом, вы можете использовать любые принятые в торговле 
средства для принятия ванн. Однако чистые эфирные красящие 
масла могут привести к изменению поверхности ванны. Поэтому 
перед использованием солей для ванн с содержанием эфирных 
масел мы рекомендуем вам смешать соль с небольшим количеством 
молока или сливок. Просто растворите предварительно соль для 
ванны или эфирное масло в следующих пропорциях:

 – 1 ложка соли или эфирного масла на 2 ложки молока или  
 сливок, тщательно перемешать смесь до полного растворения  
 соли

 – добавить полученную смесь в воду в ванне
 – при этом положительный эффект от принятия ванны  

 многократно усилится
 – осадок будет нейтрализован и риск поцарапать поверхности  

 ванны острыми кристаллами соли сведен к минимуму
 – после принятия расслабляющей ванны необходимо  

 сполоснуть ее чистой водой.

Следующие продукты вы можете заказать 
дополнительно для ухода за вашей акриловой 
ванной:

 – Полирующая губка 
 для матового акрила 
 для освежения поверхности и устранения царапин (вкл. 
 инструкцию по использованию) 
 Арт. 5005500104 
 Цена брутто: 6 евро

 – Моющая губка 
 для матового акрила 
 Арт. 5005500103 
 Цена брутто: 4,2 евро

 – масса для ремонта матовой акриловой поверхности 
 для устранения сколов и глубоких трещин (вкл.инструкцию по  
 использованию) 
 Содержание: 1 шт. ACRIFIX 2R0150 – цвет 2749, 2 наждачные  
 бумаги P320, 1 шт. полирующая губка  
 Арт. 5005300100 
 Цена брутто: 48 евро

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



Право технических изменений, ошибок, опечаток сохранено.

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Пластины из высококачественного литого акрила обладают гладкой 
поверхностью без пор, благодаря чему легко поддаются чистке. 
Сантехнический акрил Mauersberger – очень приятный к телу 
материал, ощущающийся теплым для кожи. Ополаскивайте вашу 
ванну или душевой поддон после каждого использования чистой 
водой и протрите поверхность насухо мягкой тряпочкой.

ОЧИЩЕНИЕ
 – Для бережной очистки мы рекомендуем использовать губку и  

 жидкое моющее средство или мягкий очиститель.
 – После хорошо ополосните поверхность чистой проточной  

 водой.
 – Если вы используете добавки для принятия ванны,  

 ознакомьтесь с рекомендациями производителя по очистке  
 после них поверхности ванны.

 – Ни в коем случае не используйте для очищения ванны  
 абразивные, царапающие или агрессивные вещества, в том  
 числе кислоты, щелочи и хлор.

 – Известняковый налет можно легко удалить средствами,  
 содержащими цитрус или уксус.

 – Пожалуйста, следите, чтобы средства для стирки не попадали  
 на поверхность ванны или душевого поддона.

 – Пусть вас не пугают небольшие царапины – они легко  
 удаляются в домашних условиях специальной полирующей  
 губкой: аккуратно небольшими круговыми движениями  
 отшлифуйте необходимое место, затем нанесите специальную  
 полирующую пасту для восстановления блеска поверхности.  
 
 Набор для полировки и ухода за глянцевой акриловой  
 поверхностью можно заказать при необходимости у  
 поставщиков Mauersberger.

Особая рекомендация для принятия расслабляющих 
ванн в белых акриловых матовых ваннах:
В целом, вы можете использовать любые принятые в торговле 
средства для принятия ванн. Однако чистые эфирные красящие 
масла могут привести к изменению поверхности ванны. Поэтому 
перед использованием солей для ванн с содержанием эфирных 
масел мы рекомендуем вам смешать соль с небольшим количеством 
молока или сливок. Просто растворите предварительно соль для 
ванны или эфирное масло в следующих пропорциях:

 – 1 ложка соли или эфирного масла на 2 ложки молока или  
 сливок, тщательно перемешать смесь до полного  
 растворения соли

 – добавить полученную смесь в воду в ванне
 – при этом положительный эффект от принятия ванны  

 многократно усилится
 – осадок будет нейтрализован и риск поцарапать поверхности  

 ванны острыми кристаллами соли сведен к минимуму
 – после принятия расслабляющей ванны необходимо  

 сполоснуть ее чистой водой.

Следующие продукты вы можете заказать 
дополнительно для ухода за вашей акриловой 
ванной:

 – Очищающая пена 
 для сильных загрязнений, не оставляет полос и разводов,  
 подходит для ванн из акрила и минерального камня  
 Арт. 5005500100 
 Цена брутто: 18,90 евро

 – Набор для полировки акриловых ванн 
 для устранения сильных загрязнений и маленьких царапин  
 (вкл.инструкцию по использованию) 
 Содержимое: 1 шт. UNIPOLDUR PLASTIC POLISH, 1 шт.  
 тряпка для полировки 
 Арт. 5005100000 
 Цена брутто: 17,20 евро

 – Набор для шлифования и полировки акриловых ванн 
 для устранения маленьких и больших царапин (вкл. 
 инструкцию по использованию) 
 Содержимое: 1 шт. UNIPOLDUR PLASTIC POLISH, 1 шт.  
 тряпка для полировки, 1 шт. наждачка для шлифования  
 влажным способом 1000, 1 шт. наждачка для шлифования  
 влажным способом 1500, 1 шт. наждачка для шлифования  
 влажным способом 2000 
 Арт. 5005200000 
 Цена брутто: 27 евро

 – масса для ремонта матовой акриловой поверхности 
 для устранения сколов (вкл.инструкцию по использованию) 
 Содержание: 1 шт. ACRIFIX 2R0150 – цвет 2749, 2 наждачные  
 бумаги P320, 1 шт. полирующая губка  
 Арт. 5005300000 
 Цена брутто: 35 евро
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Собственная мануфактура в Саксонии / Германия

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH
AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU / ГЕЛЕНАУ
ТЕЛЕФОН  03 72 97 / 3 94–0
ФАКС  03 72 97 / 3 94 –11
www.mauersberger.eu
info@mauersberger.eu


