ОКВАНН – технологии уютной ванны
Уважаемый Клиент!
Благодарим за то, что Вы обратились к нам за услугой по восстановлению Вашей ванны.
Уход за ванной должен осуществляться постоянно, с первых дней эксплуатации новой ванны,
и тогда она прослужит Вам многие годы.
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После проведённых работ мастером по нанесению нового внутреннего слоя эмали ванны необходимо
исключить в течение суток: попадание воды, механические воздействия, температурные колебания
для того, чтобы отвердение эмали проходило согласно технологии.
Перед использованием ванны после застывания материала (применяется для материала ЖИДКИЙ
АКРИЛ) – ванну подвергнуть воздействию холодной воды в течение 15 минут.
Ванну следует мыть каждый раз после её использования. Моют ванну стиральным порошком или
аналогичным моющим средством с помощью мягкой щётки (допускается ежедневная чистка). Нельзя
применять различные проволочные мочалки, которые портят эмаль любого типа покрытия. При
появлении на поверхности трудно удаляемых пятен очищать их с помощью чистящего средства для
восстановленных ванн или аналогичным (допускается еженедельная чистка).
Ванну нельзя чистить препаратами, предназначенными для чистки унитазов и кафеля, так как эти
препараты содержат сильные кислоты и абразивные вещества. Первые, быстро разрушают эмалевое
покрытие, а вторые его истирают, в результате чего ванна начнет ржаветь, желтеть и быстро придет в
негодность.
Слив воды из ванной должен быть полным, скопление воды в ванне не допускается, чтобы исключить
процесс истирания покрытия. Ванна в не рабочем состоянии, должна быть сухой.
Следите, чтобы краны смесителей и душа в ванной комнате были исправны, плотно закрывались, чтобы
исключить утечку воды и капеж – главные причины появления желтого налета и ржавчины.
Нельзя проводить замачивание или окраску белья красителями.
Нельзя ставить на дно ванны металлические тазы.
Запрещается сливать в ванну агрессивные жидкости, например, химикаты и химреактивы, а также
грязную воду с остатками краски (в том числе краски для волос), песка и т. д., запрещается
использование цветных солей для ванн, также мы не рекомендуем использование цветных масел и
прочих средств для принятия ванны.
Ванна прослужит значительно дольше, если вы не будете пускать сразу слишком горячую воду, а
сначала тёплую. Тогда на покрытие не будут действовать резкие перепады температуры, и это
предохранит его от трещин и сколов.
Запрещено механическое воздействие на поверхность ванны, т.е. нарушение целостного покрытия
ванны (царапать, бить молотком, тереть наждачной бумагой, купать больших собак и т.д.).
При обнаружении дефектов, не предпринимать меры по их устранению, а сообщать об этом в отдел по
работе с клиентами Компании ОКВАНН по телефону 426 77 99.
Материал для реставрации эмали выдерживает температуру воды до +95С. Во избежание ожогов
рекомендуется наполнять ванну водой не выше +65С.
При нарушении инструкции по уходу за ванной Вы лишаетесь права на бесплатное гарантийное
обслуживание.

Эти простые правила по уходу за ванной позволят
Вам получить удовольствие от восстановленной ванны многие годы.
Если у Вас остались вопросы, позвоните нам по телефону

426 77 99.

С уважением,
Отдел по работе с клиентами
Компании ОКВАНН

