
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТФОРМИНГА GETALIT 

Структура столешницы: 

Основа - высококачественная древесно-стружечная плита Е1 толщиной 39 мм, верхняя сторона и 

передняя кромка оклеены   пластиком HPL   0,7мм., передняя кромка закруглена. Все поверхности 

оклеены по классу D3 (водонепроницаемая оклейка по стандарту DIN EN 204). Нижняя часть и 

задняя окантовка оклеены водоотталкивающим покрытием. Место стыка пластика и 

водоотталкивающего покрытия плотно заплавлено и обладает водостойкостью.  

Условия эксплуатации, при которых гарантируется сохранность столешницы: 

 

Запрещены удары тяжелыми предметами. Запрещены резкие удары 

острыми предметами. Запрещено царапание острыми и колющими 

предметами. 

 

Запрещена установка на поверхность столешницы предметов, способных 

нагреть поверхность выше 200 градусов. 

 

Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией 

по эксплуатации, в частности, не применять посуду не соответствующую 

размерам горелки. 

 

Не рекомендуется ставить на столешницу металлические предметы с 

поврежденным дном, так как это может привести к нарушению 

поверхности столешницы. 

 

Рекомендуется очищать поверхность столешницы бытовыми моющими 

средствами при помощи мягкой губки. Запрещено применение 

металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные 

частицы. 

 

Запрещается самовольный вырез отверстий. 

Запрещается ставить электрочайники, тостеры и другие электроприборы 

на места стыка столешниц. 

Воду на стыках столешниц удаляйте немедленно. На местах стыка 

столешниц не кладите мокрые тряпки, губки. 

 

 

Транспортировка столешниц: 



 Столешницы перевозятся/ переносятся в упакованном состоянии. 

 

 Упаковка: 

а) картон, минимальный класс Е 

в) профиль из вспененного полиэтилена для укрытия торцов столешницы. 

Требования к транспорту при перевозке столешниц: 

а) ровный пол 

в) наличие ремней для крепления груза 

с) длина пола более 4,1 метра 

d) кузов автомобиля должен не допускать попадания влаги на столешницу. 

 

Монтаж столешниц: 

 Столешница и мойка должны быть закреплены на шкафах-столах. 

 Обязательна установка специальных торцовочных планок на торцы столешницы справа и слева 

от отдельно стоящей плиты. При их отсутствии Поставщик не несет ответственность за состояние 

торцов столешниц возле отдельно стоящей плиты.  

 Обязательна обработка силиконом частей столешниц, к которым крепятся угловые, торцевые, 

соединительные профили. Обязательна обработка силиконом мест соединения частей 

столешниц произведенных при помощи еврозапила. 

 Желательна установка пристенного плинтуса на столешницу кухни в зонах примыкания   к 

стенам помещения и к стенкам мебели, для исключения затекания воды на торцы столешницы.  

 Место соединения ламината (пластика) и основы столешницы имеет влагостойкую заплавку, но 

тем не менее, над посудомоечной машиной и встроенным духовым шкафом обязательна 

дополнительная проклейка фольгированным скотчем мест соединения ламината (пластика) и 

основы столешницы. 

 

Чистка и уход 

 Слабые растворы кислот и щелочей, лак, клей, растворители накипи, перекись водорода и 

марганцево-кислый калий не должны находится на ламинате (пластике). Возможно 

возникновение пятен; 

 Сильные растворы (больше 10%) органических и неорганических кислот, солей должны быть 

удалены с поверхности немедленно, даже кратковременное их воздействие может вызвать 

помутнение ламината (пластика) столешницы. 

 Нельзя использовать для чистки столешницы мебельные полироли и другие средства, 

содержащие воск или жир. Слой, которым они покрывают поверхность, будет основой для 

прилипания грязи. 

 

 


