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Руководство по уходу за сантехническими изделиями 

Если вы выбираете продукцию у проверенных брендов, при обустройстве ванной комнаты, 

наверняка производители предложат вам 10-летнюю гарантию на срок службы своей 

продукции. Но для того, чтобы ваша сантехника сохраняла красоту, отвечала гигиеническим 

требованиям и, что не менее важно, для достижения ее максимальной продолжительности 

жизни очень важно заботиться о ней. 

Чего следует избегать 

 

Современные материалы для ванных комнат продуманны до мелочей, но оценят щадящие или 

универсальные средства по уходу за ними. Вам будет легче ухаживать за изделиями и Вы 

сэкономите время на изучение отдельных руководств по продуктам и подходящим 

комбинациям. 

При чистке всех глянцевых поверхностей ванной комнаты, будь то акриловые, литые, 

мраморные, стеклянные, пластиковые или керамические плитки, избегайте абразивных 

материалов, таких как различные порошки. Очищенные поверхности средствами с 

абразивными примесями могут не только со временем помутнеть, но и стереться, например, 

акриловые изделия или душевые рамы. Механическому повреждению подвергаются, в первую 

очередь, окрашенные цветным покрытием рамы или блестящие металлические поверхности. И, 

наоборот, не стоит беспокоиться о потертостях на матовой металлической отделке сатин. 

Еще одним врагом сантехники является хлор. Его химические эффекты настолько сильны, что 

могут разрушить, в частности, алюминиевые рамы для душа и хромированные смесители, 

радиаторы или сливы для ванн. На белой поверхности душевых кабин и радиаторов они могут 

образовывать некрасивые желтоватые пятна. 

Универсальное чистящее средство – обработает и не повредит 

В соответствии с простотой уборки, все же, придерживайтесь правил для очистки самых 

требовательных изделий в ванной комнате, особенно ванн, поддонов и умывальников.  

Выбирайте универсальные чистящие средства и желательно те, которые рекомендуют 

продавцы в салонах при покупке. Например, крупнейший чешский производитель акриловой 

сантехники RAVAK предлагает универсальное чистящее средство, способное удалять жир и 

остатки водных осадков из ванн, умывальников, душевых поддонов и душевых кабин, обычно 

ним можно чистить керамическую плитку и мебель для ванных комнат. 

 

Будьте осторожны при чистке сифона 

Загрязненные сифоны ванн и душевых поддонов лучше всего очищать средствами на основе 

гидроксида натрия. Но, будьте осторожны! Тщательно подбирайте необходимое количество 

средства и место очистки. Гидроксид натрия может нанести непоправимый вред 

хромированным деталям. Лучше всего продукт набирайте ложкой и медленно засыпайте в 

отверстие для слива. Если вы насыпете порошок в больших количествах, он не сможет сразу 

раствориться в воде, а наоборот, создаст непроходимый конгломерат, который заблокирует 

слив. 
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Чтоб стекло в душевой кабине не помутнело 

Любая вода, за исключением дождевой или дистиллированной, всегда 

содержит определенное количество растворимых веществ, так 

называемых солей. Состав воды отличается в зависимости от 

местности, но если осадки железа, марганца или кремния образуют 

химическую связь со стеклом, оно становится тусклым. В этом случае 

общедоступная химия вам не поможет. 

Ведущие производители, такие как RAVAK в Чешской Республике, свои 

стеклянные составляющие душевых кабин и штор, еще перед отправкой 

клиенту, обрабатывают защитным слоем AntiCalc®,  средства для 

дальнейшего ухода за изделиями есть в продаже. 

Хотя это название уже стало ярлыком для целой категории, не стоит полагаться на все 

продукты «anticalc», которые вы получаете бесплатно при покупке изделий. Только 

запатентованный AntiCalc® от производителя RAVAK, который защищает свою торговую марку 

практически во всем мире, сохранит стекло неповрежденным в течение 10 лет. В случае 

регулярного ухода за изделиями достаточно использовать универсальное моющее средство и, 

в среднем, раз в квартал, чтобы восстановить действие RAVAK AntiCalc® необходимо наносить 

AntiCalc Conditioner (RAVAK). Но будьте осторожны! Перед использованием RAVAK AntiCalc 

Conditioner тщательно очистите стекло. Наносите кондиционер только на полностью чистую 

поверхность, чтобы восстановить эффективность гидроизоляции. Таким образом, стекло 

приобретает водоотталкивающие свойства, капли не оседают на нем и не допускают коррозии 

душевых стекол в ванной комнате. 

 

Чтобы ванна снова сияла 

Ваши домашние животные оставили в ванне царапины от когтей? Вы купаете детей после 

посещения песочницы или тщательно очищали ванну абразивными средствами? Небольшие 

царапины или тусклые участки можно отполировать даже в домашних условиях. Сначала 

убедитесь, что ваша ванна изготовлена из литого акрила (PMMA), потому что, к примеру, 

сендвич-ванны (ванны из ABS-пластика) нельзя шлифовать. Мелкие царапины можно 

полировать только абразивной пастой (например, Tempo для полировки), а затем пройтись 

фетровым диском. Более глубокие царапины необходимо сначала отшлифовать наждачной 

бумагой с размером зерна 600 - 1400 (начните бумагой потолще и закончите помельче), 

шлифуйте под водой. Затем снова абразивной пастой и, наконец, бумагой. Внимание – дно 

ванны можно шлифовать до глубины 0,5 мм, бортики ванны можно шлифовать примерно до 

глубины 3 мм. 

Избавьтесь от плесени в ванной комнате 

Один из самых распространенных врагов каждой ванной комнаты – это влажность или 

связанные с ней плесени. Чаще всего мы сталкиваемся с ними на 

стыках вокруг ванны, в труднодоступных местах рядом с душевой 

кабиной или шторой для ванны, а также могут развиваться и в 

гидромассажных системах. Наиболее эффективной 

профилактикой против плесени является вентиляционная система в 

ванной комнате. Заплесневелые места на стыках вокруг ванны 
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лучше всего удаляются средствами против плесени, но концептуальным решением всей 

проблемы является использование планок для ванн, предлагаемых производителями 

акриловых ванн. Хотя в любом случае требуется использование силиконового герметика, но 

планка шов перекроет, сделает герметичным и уход за ней намного проще, чем очистка  

неоднородно нанесенного герметика, который, после оседания грязи, портит весь внешний вид. 

Проблемной зоной, с которой можно столкнутся почти в каждой ванной комнате, являются 

плесень и грязь в труднодоступных местах душевых кабин. Поэтому стоит обратить внимание 

на простые и практичные душевые кабины с минимальным количеством вертикальных 

профилей (так называемые полурамные или безрамные). На рынке широко доступны и 

душевые кабины, в которых производитель также продумал практические детали и разработал 

продуманный механизм для наклона стеклянной двери (например, душевая кабина Blix ТМ 

RAVAK). Отклонив дверное стекло, вы можете легко получить доступ к другим областям, 

недоступным во время ухода за поверхностью. 

Гидромассажные системы, встроенные в ванну, можно с самого начала защитить от плесени, 

купив автоматическую систему дезинфекции, или добавлением дезинфицирующего средства, 

разработанного непосредственно производителем гидромассажных систем, которое удаляет 

микробы и плесень, скрытые под поверхностью ванны. 

Уход за смесителями и хромированными поверхностями – RAVAK Cleaner Chrome. 

RAVAK Cleaner Chrome - это специальное чистящее средство для удаления жира и остаточных 

отложений с хромированных поверхностей - смесителей, аксессуаров для смесителей и 

хромированных поверхностей душевых кабин. 

 

Важный совет 

Следуйте рекомендациям производителей, которые специализируются на ванной комнате в 

целом. Выбирая универсальное чистящее средство, рекомендованное производителем 

сантехники, вы экономите время, деньги и энергию, необходимые для поиска 

специализированных продуктов. Широкий ассортимент чистящих средств для всей ванной 

комнаты можно найти на сайте www.ravak.ua 


