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DE Reinigungsempfehlung / Garantie
FR Recommandation pour le nettoyage / 
Garanties
EN Cleaning recommendation / Warranty
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia
ES Recomendaciones para la limpieza / 
Garantía
NL Aanbevelingen inzake reiniging / 
garantie
DK Rensning, anbefaling / Garantie
PT Recomendações de limpeza / Garantia
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / 
Gwarancja
CS doporučení k čistění / záruka
SK Odporúčania pre čistenie / záruka
ZH 防倒流 / 担保
RU Рекомендации по очистке / гарантия
HU Tisztítási tanácsok / Garancia
FI Puhdistussuositus / takuu
SV Rengöringsrekommendationer / garanti
LT Valymo rekomendacijos / garantija
HR Preporuke za čišćenje / garancija
TR Temizleme önerisi / Garanti
RO Recomandări pentru curăţare / 
Garanţie
EL Σύσταση καθαρισμού / εγγύηση
SQ Priporočilo za čiščenje / Garancija
SL Tīrīšanas ieteikumi / garantija
ET Puhastussoovitused / Garantii
LV Preporuke za čišćenje / garancija
SR Anbefaling for rengjøring / Garanti
NO Препоръка за почистване / Гаранция
BG Këshilla rreth pastrimit / garancia
KO 세정시 권장사항 / 품질보증
AR  / توصيات التنظيف  
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• Не используйте паровые очистители. Высокие 
температуры могут повредить изделие.

Важные указания
Остатки средств по уходу за телом, например, 
жидкого мыла, шампуней, гелей для душа, 
краски для волос, духов, средств для бритья и 
лака для ногтей  также могут спровоцировать 
повреждения.
И здесь также: после использования тщательно 
смойте остатки водой.
Под изделиями, например, в шкафчике под 
мойкой также не следует хранить чистящие 
средства и химические вещества. В противном 
случае испарения могут повредить изделие.
На уже поврежденных поверхностях при 
воздействии моющих средств повреждения 
усугубляются.


Таким образом, детали 
с поврежденной 
поверхностью должны 
быть срочно заменены,  

 в противном случае  
существует риск получения травм.

Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные неправильной эксплуатацией и 
нарушением требований по уходу за изделием.
QuickClean
система  QuickClean позволяет удалять 
известковые отложения, достаточно провести по 
эластичной поверхности аэратора пальцем, как 
известковые отложения будут удалены. (рис. 1)
Простота чистки: известь очень легко стирается 
с утолщений. (рис. 2)
Гарантия
омпания Hansgrohe гарантирует потребителям, 
что это изделие не имеет дефектов изготовления. 
Однако если в течение 5 лет с даты покупки 
обнаружится дефект, компания Hansgrohe 
устранит его бесплатно. Условия гарантии и 
более подробное описание вы найдете на 
странице www.hansgrohe-int.com/guarantee. 
Для подачи заявки на гарантийный ремонт 
обратитесь к партнеру по сбыту, ответственному 
за ваш регион. Данная гарантия не затрагивает 
права потребителей согласно соответствующим 
национальным законодательствам.

Рекомендации по очистке изделий 
Hansgrohe.
Современное сантехническое оборудование, 
кухонные смесители, души, акссесуары, 
умывальники, ванны и радиаторы 
изготавливаются из самых различных материалов, 
чтобы удовлетворять потребностям рынка с точки 
зрения дизайна и функциональности.
Во избежание повреждений и рекламаций 
необходимо соблюдение определенных 
критериев как при использовании, так и при 
последующей очистке.
Избежать повреждений во время 
очистки изделий Hansgrohe поможет 
соблюдение ряда правил:
• Используйте только специальные средства, 

предназначенные для определенной сферы 
использования.

• Не используйте чистящих средств, 
содержащих соляную, муравьиную, уксусную 
кислоту и белильный щелок с активных 
хлором, т.к. они могут стать причиной 
множественных повреждений.

• Средства с фосфорной кислотой лишь 
условно допустимы.

• Смешивание моющих средств не допустимо.
• Не используйте абразивные чистящие 

средства: чистящие порошки, абразивные 
губки и материалы с микроволокнами.

• Строго следуйте инструкциям, указанным на 
чистящих средствах.

• Очистка должна производиться с 
учетом предусмотренной дозировки и 
продолжительности воздействия средства для 
определенного объекта очистки.

• Регулярная очистка помогает избегать 
образования трудносмываемого известкового 
налета.

• Если вы пользуетесь аэрозолем, сначала 
распылите средство на тряпочку или губку. 
Не распыляйте средство прямо на изделия 
Hansgrohe, т.к., попав в отверстия или зазоры, 
это может вызвать повреждения.

• После очистки обильно смывайте средство 
водой, полностью удаляя остатки чистящего 
средства и продукта.
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Hansgrohe
Ul. Sowia 12
PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Phone: +48 61 816 86 02
Fax: +48 61 816 86 09
info@hansgrohe.pl
www.hansgrohe.pl
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HGAxorPharo SA
R. Antoine de Saint-Exupéry
Alapraia
2765-043 Estoril
Telefon: 21 4667110
Fax: 21 4667119

Hansgrohe AB
Ridspögatan 10
S-21377 Malmø
Telefon: +46 40 51 91 50
Telefax: +46 40 13 05 92
info@hansgrohe.se
www.hansgrohe.se
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Hansgrohe B.V.
Handelsweg 45
NL - 1525 RG Westknollendam
Telefoon: +31 75 646 1400
Telefax: +31 23 646 1700
info@hansgrohe.nl
www.hansgrohe.n

NL

Hansgrohe A/S
Åsveien 2
3475 Sætre
Phone: +47 32 79 54 00
Fax: +47 32 79 54 01
info@hansgrohe.no
www.hansgrohe.no
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Hansgrohe
Семеновская пл., 1а, БЦ „Соколиная гора“, 21 этаж
107023 Москва
Тел.: + 7 (495) 647-0735
Факс: +7 (495) 647-0745
info@hansgrohe.ru
www.hansgrohe.ru
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Santoza
Ulonu 5
LT- 08240 Vilnius
Lithuania
Tel.: +37(0) 5 2043291
Fax: +37(0) 5 2043293
internet: www.hansgrohe.lt

LT

Hansgrohe Latvijas pārstāvniecība
SIA Aqua Studio
Raiņa iela 14
LV-3913 Iecava
Tel.: +371 2922 9029
Fax.:+371 6394 2251
internet: www.hansgrohe.lv

LV

Hansgrohe S. De R.L. De C.V. 
German Centre 0-2-02
Av. Sante Fe #170
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F
T.  +52 55 5261-4191
F.  +52 55 5261-4199
info@ hansgrohe.com.mx
www.hansgrohe.com.mx
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