Эксплуатация и уход
Облицованные керамической плиткой элементы интерьера /экстерьера (фасад, пол, стена, столешница)
представляют собой прочные, долговечные и практичные в эксплуатации поверхности. Для того чтобы сохранить
высокие технические свойства и эстетические характеристики керамической плитки, необходим регулярный уход
за облицованной поверхностью с соблюдением некоторых правил и рекомендаций:
• при незначительных загрязнениях достаточно протереть поверхность влажной губкой и мягкой сухой тканью;
• при умеренном загрязнении можно воспользоваться жидкостью для мытья окон или тёплым раствором
слабощелочных бытовых моющих средств, при необходимости увеличив концентрацию раствора;
• для мытья керамической плитки не следует использовать мыло, содержащее в своём составе органические
кислоты и жиры, т. к. в условиях повышенной влажности это может спровоцировать появление спор плесени, а
также появление на поверхности плитки жировой плёнки, что значительно снижает блеск глазури;
• следует избегать использования агрессивных моющих средств на кислотной основе, т.к. они могут, вопервых, нарушать целостность структуры материалов на цементной основе, которыми заполняются швы между
плитками, во-вторых — повредить верхний слой глазури, декорированные элементы, особенно если при
производстве плитки использованы золото, платина, различного вида витрозы;
• необходимо ограничить применение абразивных средств, исключить использование металлических щёток,
особенно при уборке плитки с глянцевой глазурью, т. к. в результате такой систематической «жёсткой чистки»
возможно образование царапин, сколов, что, в свою очередь, приведёт к появлению «сетки» под глазурью или
потемнения фрагментов плитки;
• из множества имеющихся в продаже чистящих и моющих средств желательно выбирать средства, которые
рекомендуются производителем для ухода за керамической плиткой. Например: специальные средства по
удалению растворов и цемента после укладки керамической плитки, мягкие моющие средства, средства для
тщательной очистки плитки, средства для защиты швов от плесневых спор, водоотталкивающие средства для
обработки напольной плитки, средства для ухода за полированной поверхностью керамической плитки и т. д.;
• песок, пыль увеличивают абразивный эффект от постоянного хождения по облицованной поверхности пола.
Поэтому очень важно поддерживать пол в чистом состоянии и избегать попадания пыли, песка, мелкого гравия с
улицы; особенно важно постоянно соблюдать чистоту в помещениях с большой пешеходной нагрузкой.

