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Поверхности из материала DuPont™ Corian® обеспечат простоту ухода в течение всего срока службы. Эти простые 
рекомендации помогут вам надолго сохранить прекрасный вид поверхностей Corian®.

Повседневный уход за поверхностью Corian®

Для повседневного ухода пользуйтесь мыльной водой или обычными очистителями для поверхностей. 
Удалите излишки моющего средства мягкой тряпкой, промойте поверхность теплой водой и вытрите насухо 
мягкой тряпкой. При необходимости воспользуйтесь салфеткой из микроволокна и протрите поверхность с 
применением моющего средства на основе нашатырного спирта, затем ополосните водой. Эта процедура поможет 
удалить большую часть загрязнений с поверхностей Corian®. Перемещайте салфетку круговыми движениями, 
спереди назад, затем из стороны в сторону, перекрывая круги до полной очистки всего участка. Не используйте 
абразивные или мягкие абразивные моющие средства на глянцевых или темных поверхностях.
Вода, оставленная высыхать на поверхности, может привести к образованию известкового налета. Поэтому 
важно досуха вытирать поверхность салфеткой из микроволокна после чистки и разлива жидкости.
Некоторые цвета Corian® могут потребовать более частой чистки.

Специальная обработка стойких пятен
Остатки стойких пятен могут потребовать более сложной чистки. Для эффективной очистки поверхностей и 
готовых форм Corian® от таких пятен воспользуйтесь рекомендациями, приведенными далее.

Уксус, кофе, чай, лимонный сок, овощной сок, краски, кетчуп, пыльца лилии, шафран, небольшие царапины, 
ожоги от сигарет, крем для обуви, чернила, ручка-маркер, йод, плесень, зеленка , кровь, красное вино, духи: 
воспользуйтесь влажной салфеткой из микроволокна и мягкой абразивной чистящей пастой (за исключением 
глянцевых или темных поверхностей).

Остатки подливы, жиры и растительные масла: салфеткой из микроволокна протрите пятно с применением 
небольшого количества разведенного отбеливателя. Промойте несколько раз теплой водой и протрите насухо 
мягкой тряпкой. Отбеливатель может вызвать выцветание материала DuPont™ Corian®, если не удалить его после 
обработки полностью, промыв поверхность водой.

Накипь от жесткой воды, мыло, минералы: салфеткой из микроволокна протрите пятно с применением 
обычного бытового средства для удаления известкового налета, либо уксуса, и оставьте на 2–4 минуты. 
Воспользуйтесь второй чистой салфеткой из микроволокна и тщательно ополосните участок водой.

Пролитый лак для ногтей: салфеткой из микроволокна протрите пятно с применением средства для удаления 
лака, не содержащего ацетона. Промойте несколько раз теплой водой и протрите насухо мягкой тряпкой.

Если пятно все еще заметно, повторите процедуру, на этот раз воспользуйтесь очень мелкой наждачной бумагой; 
если пятно не исчезает, обратитесь в наш гарантийный центр.

Предотвращение трудноустранимого повреждения
Для предотвращения трудноустранимого повреждения поверхности Corian® следуйте данным инструкциям.
Избегайте попадания на поверхность сильных химикатов, таких как растворители, очистители духовых шкафов, 
кислотные средства для очистки канализационных труб, средства для удаления лака для ногтей на основе ацетона 
и т. д. В случае попадания такого химиката быстро промойте поверхность водой и полностью смойте его. Не 
используйте для очистки агрессивные химикаты, такие как ацетон, очистители духовых шкафов, разбавители, 
концентрированные кислоты (соляная кислота и т.д.) или концентрированные щелочи (каустическая сода и 
т.д.), промышленные моющие средства или растворители красок. В случае попадания такого химиката быстро 
промойте поверхность водой и полностью смойте его. Не используйте металлические скребки, щетки или другие 
металлические инструменты для удаления пятен, краски, шпаклевки или других веществ.

При значительных повреждениях обратитесь в центр гарантийного технического обслуживания DuPont™ Corian®, 
который направит вас к ближайшему производственному партнеру-обработчику DuPont™ Corian® Quality Network 
или в сервисный центр для профессиональной шлифовки или ремонта вашей поверхности DuPont™ Corian®. 
Сервисные центры DuPont™ Corian® Quality Network сертифицированы компанией DuPont для осуществления 
профессионального ремонта и отделки. Они могут также заниматься установкой и предлагать договоры на 
обслуживание компаниям для поддержания изделий из DuPont™ Corian® в идеальном состоянии.

Изделия для кухни
ЧИСТКА КУХОННЫХ МОЕК
Очистите раковину от остатков жира и растительного масла, используя моющее средство или очиститель для 
поверхностей. При необходимости используйте мягкую абразивную губку. Нанесите на поверхность раковины 
разбавленный хозяйственный отбеливатель (25% отбеливателя и 75% воды) и оставьте на ½ часа. Затем тщательно 
промойте поверхность, и вы получите прекрасную чистую раковину без особых усилий.

РУССКИЙ ЯЗЫК



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ
Для защиты поверхности Corian® важно предотвратить ее прямой нагрев. Всегда используйте подставку (с 
резиновыми ножками), защитный коврик для раковины или сначала охладите посуду на выключенной конфорке. 
Никогда не ставьте раскаленные сковородки, особенно из чугуна, непосредственно на столешницу или в раковину 
DuPont™ Corian®. Всегда ставьте на конфорку посуду соответствующего размера и размещайте ее по центру. 
Сдвинутая в сторону или слишком широкая посуда может привести к повреждению поверхности.

Как и в случае с большинством раковин, вы можете повредить раковину DuPont™ Corian®, наливая в нее кипящие 
жидкости, не пустив при этом из крана холодную воду. При наличии бойлера всегда набирайте воду в емкость, так 
как кипяток из такого крана может вызвать повреждение раковины DuPont™ Corian® и окружающей поверхности. 
Не режьте ничего на открытой поверхности Corian®. Воспользуйтесь разделочной доской.

Изделия для ванной комнаты
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА УМЫВАЛЬНИКАМИ, ДУШЕВЫМИ ПОДДОНАМИ И ВАННАМИ
Достаточно очищать поверхность мыльной водой или любым обычным моющим средством, которые удалят 
большую часть возможных пятен и грязи. Мы особенно рекомендуем применять для этой цели моющие средства 
в виде геля или крема с мягкой абразивной губкой при условии тщательного промывания обрабатываемой 
области. Это позволит сохранить изначальную матовую отделку.
Некоторые вещества, такие как чернила, косметика и краски, могут изменить цвет поверхности в случае 
продолжительного контакта с ней. Их можно легко удалить при помощи специальной обработки стойких пятен.

ВНИМАНИЕ
Ванны и душевые поддоны не предназначены для самостоятельного использования лицами с ограниченными 
двигательными возможностями, сенсорными или когнитивными нарушениями (в том числе детьми).
В целях безопасности не рекомендуется пользоваться ими при температуре воды выше 40 °C.
Избегайте их использования вблизи работающих электроприборов, не пользуйтесь в них электроприборами.
Если кроме вас никого нет дома, будьте особенно внимательны, принимая ванну или душ, либо после приема 
лекарств.

Гарантия качества
При надлежащем уходе поверхность Corian® может выглядеть как новая очень долго. 
На вашу поверхность DuPont™ Corian® предоставляется ограниченная гарантия на установленные продукты при 
условии изготовления и монтажа производственным партнером-обработчиком Corian® и членом партнерской 
программы Corian® Quality Network. В случае продажи дома гарантию на изделия можно передать новым 
владельцам. Для получения полной информации см. наш веб-сайт (www.corian.com) с условиями гарантийного 
обслуживания для вашего изделия.

Эта информация основана на технических данных, которые E. I. du Pont de Nemours and Company Inc. («DuPont») и дочерние 
компании считают надежными, и предназначена для использования лицами с соответствующими навыками и по их 
собственному усмотрению и на их собственный риск. DuPont не может и не предоставляет гарантии того, что эта 
информация является абсолютно актуальной или точной, однако предпринимает все усилия для обеспечения максимальной 
актуальности и точности этой информации. Вследствие того, что условия эксплуатации не подконтрольны компании 
DuPont, DuPont не дает никаких гарантий, явных или неявных, в отношении этой информации или ее какой-либо части, 
включая любые гарантии относительно права собственности, соблюдения прав интеллектуальной собственности или 
патентных прав других лиц и компаний, товарной пригодности или пригодности для какой-либо другой цели и не берет на 
себя никаких обязательств или ответственности за точность, полноту или полезность любой информации. Эта 
информация не предназначена для использования в качестве спецификаций, проектов дизайна или руководств по монтажу. 
Лица, ответственные за использование и работу с продуктами, несут ответственность за то, чтобы дизайн, 
производство или методы монтажа были безопасны для здоровья и жизнедеятельности человека. Не пытайтесь 
составлять спецификацию, выполнять проектирование, монтаж или производство без должных навыков или без 
соответствующих средств личной защиты. Никакая информация в данном документе не предоставляет собой разрешения 
на выполнение работ согласно или в нарушение каких-либо патентов. DuPont не несет ответственности ни за какое 
использование этой информации по неосмотрительности компании DuPont или без таковой. DuPont не несет 
ответственности за (i) любой ущерб, включая претензии, касающиеся спецификации, дизайна, производства, монтажа 
или комбинаций этого продукта с любыми другими продуктами, и (ii) фактическими, прямыми, косвенными или 
последующими убытками. Компания DuPont сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию или в этот 
отказ от ответственности. DuPont рекомендует периодически проверять эту информацию и отказ от ответственности 
на предмет изменений и обновлений. При дальнейшем использовании этой информации будет считаться, что вы 
принимаете настоящий отказ от ответственности и любые изменения, а также обоснованность уведомления об 
изменении этих стандартов.
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