
Инструкция по эксплуатации и уходом за изделиями из 

кварцевого агломерата 

 

Уход за изделиями из кварцевого агломерата 
Состоящий из соединений природного кварца искусственный камень называют кварцевым 
агломератом. Он прекрасно подходит для облицовки поверхностей. Этот материал используют при 
создании кухонных столешниц, барных стоек, подоконников, каминных полок и других изделий. Но как 
правильно ухаживать за кварцевым агломератом, чтобы сохранить максимальную долговечность? 

 
Состав кварцевого агломерата 
Для выбора средств бытовой химии важно знать, из чего создан материал. Этот искусственный камень 
состоит из натурального измельченного кварца на 93-96%. Также в кварцевом агломерате присутствуют 
полиэфирные смолы и пигменты. Благодаря такому составу, кварцевый агломерат является прочным 
материалом. Но в уходе за ним есть определенные нюансы. 

 
Ежедневный уход 
Для таких изделий не нужны дополнительные пропитки. Обычный уход за кварцевым агломератом 
состоит в протирании поверхности искусственного камня мягкими салфетками с пропиткой или водой. 
Для мытья применяются щадящие моющие составы с уровнем pH от 5 до 9. 

Для устранения застарелых загрязнений можно нанести средства бытовой химии на поверхность, но не 
более, чем на 5 минут. Главное не использовать пятновыводители и очистители, в составе которых 
присутствуют трихлорэтан или метиленхлорида. Эти агрессивные вещества могут повредить 
поверхность искусственного камня. 

Для того чтобы кварцевый агломерат дольше сохранил первоначальный вид: 

 старайтесь сразу удалять загрязнения и жир; 
 для нейтрализации воздействия случайно попавших опасных веществ смойте их водой; 
 для того чтобы избежать повреждений поверхности от нового моющего средства, проверьте его 
   действие на невидимом или небольшом участке 

 
Солнечные и химические воздействия на агломерат 
Постоянный поток прямых солнечных лучей неблагоприятно сказывается на поверхностях. Это 
происходит потому, что в структуре кварцевого агломерата есть пигменты, которые могут выгорать, 
поэтому первоначальный цвет изделия меняется. 

Этот материал можно испортить воздействием агрессивных химических средств, которые часто 
используются в быту. Поэтому перед применением полиролей для блеска нужно изучить инструкцию. 
Ведь токсичное средство может испортить изделие. 

 
Воздействие высоких температур 
Непродолжительное воздействие высокой температуры без проблем переносится кварцевым 
агломератом. Но если оставить горячий предмет на поверхности надолго, возможно обесцвечивание и 
другие повреждения. 
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Кварцевые поверхности более термоустойчивы, чем другие каменные поверхности, включая 
большинство видов гранита, мрамора и известняка. Допустимый предел температуры ― 70° С. 
Покрытие не прожигается, однако быстрый нагрев поверхности (например, дном раскалённой 
сковороды) может вызвать термический шок, свойственный любым природным материалам. 
Термический шок может привести к растрескиванию и даже раскалыванию поверхности. Поэтому не 
ставьте противни, сковороды, кастрюли, снятые с огня, прямо на поверхность. Раскалённые предметы 
всегда следует ставить на подставку или дощечку – так поверхность прослужит Вам дольше. 

  

Устойчивостью к царапинам 
Кварцевые поверхности  чрезвычайно устойчивы к механическим повреждениям, царапинам, 
образованию пятен и трещин, причём в гораздо большей степени, чем любой другой натуральный 
камень или твердая поверхность. Однако избегайте ударов тяжёлыми металлическими предметами ― 
это может повредить или расколоть поверхность.  Не  вставайте и не устанавливайте на 
поверхность  (столешницы) предметы весом более 30 кг, особенно на места стыка поверхностей. Также 
для увеличения срока эксплуатации искусственного камня, лучше избегать использования ножей, 
отверток и других острых предметов непосредственно на столешнице. 

 
Уход за матовыми и текстурированными поверхностями 
Уход за кварцевым агломератом подобного типа более тщательный, это связано с различиями в уровне 
гладкости у поверхностей. Матовые и текстурированные изделия восприимчивы к разным видам пятен, 
в том числе и следам от пальцев. Чтобы избежать таких загрязнений применяют усиливающие цвет 
камня и защищающие поверхность вещества. Для устранения стойких пятен используют мягкие 
абразивные губки и очищающие средства. 

 
Удаление трудновыводимых пятен, наслоений и следов жира 
При обнаружении на поверхности засохшего жира или других загрязнений, переживать не нужно. Все 
эти пятна без проблем удаляются обыкновенными чистящими средствами, которые применяются для 
мытья посуды. Кварцевый агломерат – это прочный материал. Поэтому можно поддеть кусочек жира, 
застывшей жвачки, краски скребком, подобное механическое воздействие не испортит поверхность. 

 
Какие средства вредны для кварцевого агломерата? 
Для сохранения первоначального вида изделия, не стоит: 

 применять концентрированные составы с высоким содержанием хлора; 
 тереть поверхность содой или щелочными веществами; 
 пользоваться абразивными средствами. 

В любом случае, применять бытовую химию, предназначенную для агрессивного воздействия, для 
очистки кварцевого агломерата нельзя. Конечно, они устранят загрязнение, но параллельно испортят 
внешний вид изделия. Если регулярно протирать поверхность влажной тканью, не придется бороться с 
застарелыми загрязнениями. 

ВНИМАНИЕ! 

Избегайте чрезмерного применения силы или сильного давления при очистке поверхности лезвием 
ножа, шпателем ― это может повредить поверхность. 

Важно знать, что, как и любая другая поверхность, кварцевая поверхность   может быть повреждена при 
использовании сильных химикатов (концентратов) и растворителей. 



Никогда не используйте для чистки кварцевых поверхностей вещества, содержащие трихлорэтан или 
хлористый метилен, а также растворитель или раствор для удаления краски. 

Избегайте использования очень агрессивных или концентрированных чистящих средств, таких как: 
моющие средства для духовки и / или гриля, средства для чистки посудомоечных машин, имеющие 
высокощелочной состав (уровень рН ― от 8,5 и выше). Не используйте их или другие 
концентрированные химикаты для чистки кварцевых поверхностей  

 


