
 

НАБОР ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ 

 

Изделия из натурального камня в течение многих лет могут 
украшать ваш дом или окружающую территорию. Камень 
ценится не только благодаря своим исключительным 
эстетическим свойствам, но и как особо твердый, прочный и 
долговечный материал. Это дает основания полагать, что он 
неуязвим, а его красота никогда не померкнет. Но это не так. 
Внутренняя структура камня очень твердая, однако на его 
поверхности остаются следы воздействия природных 
факторов и бытовой деятельности человека - царапины, 
загрязнения и т. п. В результате камень теряет свою красоту, 
цвет, гладкость.  

Повредить поверхность камня могут даже самые мелкие 
детали интерьера (статуэтки), бытовые принадлежности 
(посуда), оставить пятна – тюбик крема или стакан сока, а 
металлические предметы и приборы могут сформировать 
ржавчину. Об изделиях из камня, находящихся в сыром 
помещении или под открытом небом, и говорить не 
приходится. 

 

Камень состоит из множества 
маленьких полостей, называемых 
порами. После обработки каменного 
массива, т. е. изготовления из него того 
или иного изделия, находящиеся на 
поверхности поры превращаются в 
открытые углубления. Нетрудно себе 
представить, что уже после первого 
контакта с окружающей средой они 
заполняются влагой и загрязнениями, 
вследствие чего поверхность камня 
неравномерно темнеет, становится 
шероховатой и неровной. Чтобы этого 
избежать, поверхность только что 
обработанного камня покрывают 
специальным защитным слоем, который 
заполняет открытые поры и 
предотвращает попадание в них 
нежелательных веществ. Защищенный 
таким образом камень какое-то время 
сохраняет свой первоначальный вид. 
Однако под воздействием жары, 
холода, влаги, засухи и других факторов 
защитный слой исчезает, поры на 
поверхности открываются, и камень 
снова становится уязвимым. 

Первый шаг: очистка загрязненного 
камня 

Возьмите емкость с очистителем камня 
и хорошо взболтайте содержимое. 
Небольшое количество очистителя 
налейте в посуду с водой в 
соотношении 1:10 и хорошо 
размешайте. Приготовленный раствор 
вылейте на очищаемую поверхность. 
Входящей в состав набора однослойной 
губкой (№ 3) распределите состав по 
всей поверхности, которую вы 
собираетесь очистить. Оставьте на 
несколько минут, чтобы раствор 
впитался в загрязнения. Той же губкой 
неторопливыми легкими движениями 
очистите поверхность. Сильно 
загрязненные места очистите повторно. 
По окончании очистки промойте 
поверхность водой. Помните, что 
красота даже самым тщательным 
образом очищенного камня будет 
недолговечной, если вы не защитите 
очищенную поверхность от воздействия 
окружающей среды. Поэтому 
обязательно выполните и второй шаг.   

Второй шаг: создание защитного 
слоя – полирование 

Полировать можно только чистую и 
сухую поверхность. Поэтому после 
очистки камня дайте ему просохнуть. 
Возьмите емкость с полиролью и 
хорошо взболтайте. Небольшое 
количество средства нанесите на 
поверхность камня. Мягкой стороной 
входящей в состав набора двухслойной 
губки (№ 4) равномерным тонким слоем 
распределите полироль по поверхности. 
Оставьте на 30 минут, чтобы средство 
высохло. Затем жесткой стороной из 
искусственной кожи (№ 5) той же губки 
легкими вращательными движениями 
втирайте полироль в камень, пока на 
его поверхности не останется явных 
следов полирующего средства. Места, 
которые подвергаются наиболее 
сильным загрязнениям, обработайте 
двумя слоями воска. 

 

(!) Этот постоянный несложный уход поможет защитить камень, сохранить его свойства, красоту и избежать нежелательных 

последствий. Процедуру рекомендуется повторять каждые 2-3 месяца. 



 
Набор по уходу за камнем “Hansa” предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях и 

под открытым небом. Входящий в состав набора очиститель уничтожает загрязнения любого происхождения на поверхности 

камня. Не содержит абразивных или других агрессивных частиц, поэтому не царапает очищаемую поверхность. Полироль 

покрывает очищенную поверхность защитным слоем, который предотвращает попадание новых загрязнений, образующихся 

вследствие природных факторов и бытовой деятельности человека, скрывает мелкие царапины на поверхности камня. 

 

 

 
Набор по уходу за камнем 

EAN код 4779022360428 
Количество в упаковке: 8 шт. 

 

В состав набора входят:  

1. Oчиститель камня, не имеющий цвета и запаха, 

изготовленный на водной основе (объем – 150 мл); 

2. Полироль камня, белого цвета, изготовленная по 

специальной формуле из натурального и 

синтетического воска, альфатных углеводородов и 

силикона (объем – 150 мл); 

3. Oднослойная губка из меламина для очистки камня;  

4-5. Двухслойная губка с поверхностью из искусственной 

кожи для полирования камня.   

 
Назначение 

Набор предназначен для постоянного ухода за изделиями из камня всех видов в помещениях и под открытым небом. 

Входящий в состав набора очиститель уничтожает загрязнения любого происхождения на поверхности камня. Не содержит 

абразивных или других агрессивных частиц, поэтому не царапает очищаемую поверхность. Полироль покрывает очищенную 

поверхность защитным слоем, который предотвращает попадание новых загрязнений, образующихся вследствие природных 

факторов и бытовой деятельности человека, скрывает мелкие царапины на поверхности камня. 

 

Инструкция по применению 

Чтобы уход за камнем был эффективным, а затраченные усилия – действенными, используйте оба входящие в состав набора 

средства: очиститель и полироль. Прочтите нижеприведенные инструкции и руководствуйтесь ими в работе. 

 


