
  
 

Nº Описание 

1 

Работайте исключительно с чистой поверхностью. Используйте только те средства, которые 
рекомендованы для очищения глянцевых поверхностей. Бытовые чистящие средства такие, как, 
средства для чистки стекол, содержащие аммиак, достаточно агрессивны и не должны применяться. 
Аммиак может повредить глянцевую поверхность, сделать ее мутной  и непрозрачной. Средства, не 
предназначенные для очищения глянцевых поверхностей, могут оставлять мелкие царапины на 
поверхности. Не используйте также средства, содержащие хлор или ацетон. 
 

2 

Перед началом работы полностью сдуйте пыль и удалите мелкие частички грязи. Использование 
сухой ткани может привести к «втиранию» частичек пыли или грязи в глянцевую поверхность 
вместо ее очищения. Оттирание частичек грязи может привести к появлению царапин на глянцевой 
поверхности. Только влажная мягкая ткань или спонж с раствором мягкого, жидкого средства для 
мытья посуды  в теплой воде пригодны для  протирания и очищения поверхности. Не используйте 
бумажные полотенца  (ни во влажном, ни в сухом виде), достоверно известно, что они 
способствуют появлению царапин на поверхности. 
 

3 

Избегайте применения абразивных чистящих средств и чистящих салфеток. Используйте мягкие 
абразивные средства, специально предназначенные для удаления тонких и неглубоких царапин  с 
глянцевой поверхности. Регулярное применение абразивных чистящих средств может привести к 
потускнению глянцевой поверхности. Полироль для серебра может применяться в качестве 
альтернативного средства для полировки царапин, если у Вас нет под рукой чистящего средства 
для глянцевой поверхности. Тем не менее, рекомендуется протестировать данное средство на 
поверхности перед применением. Полироль для серебра обычно показывает хорошие результаты 
при удалении  легких царапин с поверхности наручных часов. 
 

4 

Попробуйте использовать воск для автомобилей для устранения тонких царапин. Вы хотите 
отполировать более сложные царапины? Нанесите воск и отполируйте достаточно глубокие 
царапины, которые Вы чувствуете пальцами при прикосновении.  Полирование производите 
круговыми движениями рукой до тех пор, пока царапины не исчезнут. 

5 

Производите шлифование более глубоких царапин при помощи влажной или сухой наждачной 
бумаги. Работайте только с очень тонкой наждачной бумагой зернистостью 600 или 800 для 
выравнивания поверхности. Намочите бумагу в теплой, мыльной воде перед шлифованием. Это 
предохранит поверхность от дополнительных повреждений частичками пыли. Слегка отшлифуйте 
поврежденную область до края плиты. По окончании внимательно осмотрите всю поверхность и 
отшлифуйте необходимые места еще раз более тонкой наждачной бумагой зернистостью 1200 или 
1500. 
 

6 

Царапины 
Для удаления царапин или точек с глянцевой поверхности начните шлифование  с наждачной 
бумаги зернистостью 400. После этого глянцевая поверхность должна подвергнуться машинной 
полировке до приобретения оригинального блеска. 

 
 
 



*** Примечание: 

  
Полироль для серебра – субстанция, которая предназначена для очищения, полировки и защиты 
поверхностей. Ее неабразивная формула помогает удалить пятна, устранить тусклость и вернуть 
исходный блеск всем видам лаковых поверхностей и серебру. Предохраняет поверхности от 
независимо от времени их создания или производства (подходит как для антикварных, так и 
современных из

царапин 

делий). Очищает и полирует, не оставляя следов, не содержит вредных веществ или 

 

те для удаления пятен, разводов, потемнений и потери цвета со всех видов серебряных 
зделий.  

 

растворителей 
Рекомендации по применению: Используйте для очищения, полировки и защиты лаковых
поверхностей, ювелирных изделий, столовых приборов, посуды, предметов сервировки. 
Используй
и
 
 


