ПАМЯТКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
по пользованию ванной после восстановления покрытия методом наливного акрила
Заказчику КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО открывать двери в ванную комнату во время работы мастера,
а так же в течение 9 часов после сдачи работы и ухода мастера. При нарушении этого условия, за
возможные возникшие в связи с этим дефекты покрытия ванны: попадание воды, насекомых, ворсинок
с одежды, волос, мусора, либо иных предметов на поверхность ванны ранее, чем застыл материал,
мастер, ответственности не несет, и претензии к мастеру не принимаются.

Руководство по эксплуатации:
1. Эмаль высыхает в течении 48 часов при температуре (17 – 24) °С и выдерживается в течении 7 суток для
приобретения своих эксплуатационных свойств. Необходимо полностью исключить любой механический
контакт с покрытием эмали в течение указанного времени. Ванна полностью готова к эксплуатации через 7
суток после нанесения эмали.
2. Во избежание попадания на непросохшую поверхность ванны посторонних предметов, в течении 48
часов, следует максимально исключить доступ к ванне на время её высыхания людей и домашних
животных. Избегать стука дверями соседних помещений, с целью исключить попадания посторонних
предметов из системы вентиляции, стен и потолка. С этой же целью, на время застывания покрытия
(в течении 48 часов) необходимо исключить проведение строительно-монтажных работ.
3. Желательно мыть ванну после каждого использования. Для чистки ванны рекомендуется применять
мягкую губку, смоченную мыльно-пенным раствором, либо специализированные чистящие средства на
которых в инструкции указано: «ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН». Запрещено применять моющие средства,
содержащие абразивные наполнители, такие как «Пемолюкс», «Биолан», «Сода», «Чистин» и др., а так
же агрессивные химические или кислотные вещества, подобные «Санокс», «Tiret», «Comet» и прочие.
Запрещается использование растворителей.
4. Не стоит ставить в отреставрированную ванну металлические предметы (ведра, тазы, кастрюли и т.п.) а
также табуретки, в противном случае необходимо предварительно выстелить поверхность ванны мокрой
плотной тряпкой (или резиновым ковриком). Если Вы пользуетесь самодельным сиденьем для ванны,
изолируйте металлический крепеж сиденья с помощью изоленты (несколько слоев) или пластмассовой
трубки.
5. Запрещается сливать в ванну агрессивные жидкости, например: фотохимикаты и химреактивы, а также
грязную воду с остатками краски, песка, цемента и т.п. Избегать попадания на поверхность ванны цементнопесчаной смеси, кафеля (при монтаже плитки).
6. Избегать контакта поверхности ванны с сильно нагретыми предметами (утюгами, электрощипцами,
фенами и т.п.), а так же открытым огнем. Не лить в ванну кипяток (температурой более 60°С).
7. Не лейте в ванну крутой кипяток! При заполнении ванны начинайте с включения крана холодной
воды, добавляя горячую воду до получения нужной температуры.
8. Не допускайте длительного замачивания вещей в ванне, особенно яркоокрашенных.
9. Не рекомендуется принимать солевые ванны с сильными красителями. В случае применения средств для
ванны на основе геля, необходимо сразу размешивать их в воде, не допуская нахождения их в
неразведённом состоянии на дне ванны.
10. При окрашивании волос в домашних условиях, и смывании краски в обновленной ванне, необходимо
сразу смыть остатки краски с поверхности ванны, с целью не допустить окрашивания поверхности ванны.
11. В случае, если слив воды происходит не полностью, во избежание трещин и желтых пятен на дне, после
пользования ванной протрите насухо дно.
12. Избегать ударов и механических воздействий на поверхность ванны.

При несоблюдении вышеприведенных правил эксплуатации, мастер не несет
ответственность за ухудшение потребительских качеств ванны.

