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Уход за Corian® (Кориан) и его содержание 
Вначале рабочая поверхность из Corian® / Kerrock®/ Avonite®/ Montelli® натирается до блеска, 
однако во время использования Corian® и другие синтетические виды камня приобретают 
гладкую, шелковистую структуру, которую можно сравнить с тонким блеском серебряных 
вещей, причем улучшаются также и чистящие свойства. Чтобы блеск образовывался 
равномерно, в течение первого месяца один или два раза в месяц используйте мягкое 
абразивное порошкообразное чистящее средство или абразивное кремообразное чистящее 
средство. Круговыми движениями очистите поверхность влажной губкой или тканью, затем 
смойте и протрите бумажным полотенцем или мягкой тканью. 

Как чистить поверхности и мойки из Corian® 
Corian®  сам не очищается, сколько бы вам об этом ни рассказывали!  Однако за ним легко 
ухаживать. Для каждодневной чистки используйте самый простой способ. Хотя Corian® и не 
впитывает жидкость, лучше все же поверхность протереть, как только что-либо прольется на 
нее.  Для чистки используйте средство на базе аммиака, предназначенное для чистки твердых 
поверхностей, или обычное средство для мытья посуды. Чистите поверхность или мойку как 
обычно – влажной тканью и чистящим средством, тщательно ее ополаскивайте и протирайте, 
чтобы ликвидировать жирные и масляные пятна, или опрыскайте предназначенным для чистки 
твердых  поверхностей  средством,  оставьте  его  на  несколько  минут,  затем  ополосните  и 
протрите влажной, а затем сухой тканью. Если некоторые пятна чистятся труднее, насыпьте на 
них немного мягкого абразивного порошка и оставьте на несколько минут, затем круговыми 
движениями протрите их мягкой тканью, ополосните и вытрите насухо. Один или два раза в 
неделю  проводите  профилактический  уход  за  мойкой.  Используя  моющее  средство  или 
средство  для  чистки  твердых  поверхностей,  удалите  все  жирные  или  масляные  следы, 
возникшие при приготовлении пищи. Частично наполните мойку теплой (не кипящей) водой и 
добавьте  1-2  чайных  ложки  (5-10  мл)  жидкого  отбеливающего  средства,  оставьте  его  на 
несколько  часов или на ночь.  Жидкость  не должна быть концентрированной.  Утром мойка 
будет чистой, а вы к этому приложите совсем немного усилий.

Как бороться со „злейшими врагами”
Следы, оставленные металлом от кастрюль и сковородок (особенно алюминиевых и чугунных), 
видны на мойках из Corian® точно так же, как на фарфоровых, керамических или акриловых 
поверхностях. Пятна, возникающие при приготовлении пищи, в том числе цветные пятна от 
вина, чая, кофе, растительного масла и остатков пищи на мойках из Corian® образуются точно 
так же,  как  и на мойках из нержавеющей стали,  где они меньше заметны на более темной 
основной окраске. Жесткая вода оставляет заметные следы на  Corian®  точно так же, как на 
стекле,  и  поэтому после использования мойку следует  вытереть насухо  мягкой тканью или 
бумажной салфеткой. 
Вначале попробуйте более простые способы чистки. Если они не помогают, чистите мягким 
абразивным  порошкообразным  отбеливающим  средством  или  мягким  кремообразным 
абразивным чистящим средством,  которое  используете  для  нанесения  блеска.  При обычной 
чистке  не  используйте  абразивные  пластиковые  щетки.  Только  в  том  случае,  когда  пятна 
действительно очень устойчивы, например, от пыльцы лилий или шафрана, либо если мойка 
сильно  поцарапана,  используйте  более  грубый  абразивный  порошок  или  абразивную 
пластиковую  щетку,  например,  Scotch-Brite.  (Если  вы  использовали  абразивное  чистящее 
средство  или  щетку,  после  этого  всегда  следует  восстановить  блеск,  использовав  мягкое 
абразивное порошкообразное  отбеливающее средство или мягкое абразивное кремообразное 
чистящее средство, и, натирая круговыми движениями, соедините натертое место с остальной 
поверхностью).
Если  вокруг  стока  или  крана  образовался  известковый  налет*,  используйте  обычное 
хозяйственное средство для снятия известкового налета, соблюдая указания его изготовителя. 
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Только в случае необходимости используйте для снятия налетов абразивную щетку, тщательно 
ополоснув затем мойку и высушив ее. Восстановите блеск, как указано выше. 

*Для моек ванных комнат и стен душевых кабин обычно необходимы только каждодневная 
чистка и вытирание,  если только не требуется  более тщательное очищение от известкового 
налета, остатков мыла или капель воды. 

Защита от повреждений 
Жара:
Чтобы  под  воздействием  жары  не  возникли  случайные  повреждения,  вначале  устраните 
возможность их появления:
• Под кухонную посуду всегда подкладывайте защиту от жары или подставку (с резиновым 
низом)  или  же  сначала  позвольте  посуде  остыть  на  очаге.  Никогда  не  ставьте  горячую 
сковородку, особенно чугунную сковородку, прямо на поверхность или на мойку из Corian®. 
Большая жара может повредить любую поверхность!
• Если  вы  должны  поставить  в  мойку  горячую  сковородку,  подставьте  под  нее  моечную 
подставку, щетку или ткань. Лучше всего дать посуде все же немного остыть или налить в нее 
немного холодной воды. 
Выливая кипящую жидкость прямо в мойку, перед этим откройте кран с холодной водой!

Царапины:
В повседневном пользовании на поверхности из  Corian®  появятся небольшие следы износа, 
так же как и у других материалов. 
Время  от  времени  проводите  профилактическую  чистку,  как  это  описано  выше.  На 
поверхности более темного цвета износ может стать более заметным раньше, о них и следует 
больше заботиться, точно так же, как и о дереве темного цвета. Однако, если на поверхности из 
Corian® случайно появится небольшая царапина или даже если поверхность будет поцарапана 
(например, от кастрюльки, или тостера, или неглазированной керамики), чаще всего вы сами 
сможете ее реставрировать. 
Не рекомендуем резать и рубить прямо на Corian® – так вы выщербите рабочую поверхность! 
Используйте разделочную доску.

Вылившиеся химические вещества:
Случайно вылившиеся сильные химические вещества (например, средство для снятия краски, 
средство для мытья кистей, чистки металла или духовки, вещества, в состав которых входит 
хлорид метилена, средство для чистки труб, в состав которого входит кислота, жидкость для 
снятия лака для ногтей на базе ацетона и т.д.) немедленно следует смыть большим количеством 
мыльной  воды, чтобы  устранить  повреждения  поверхности.  Если  вылился  лак  для  ногтей, 
необходимо  использовать  жидкость  для  снятия  лака,  не  содержащую  ацетон,  после  этого 
поверхность следует промыть водой. 
Необнаруженное  или  продолжительное  воздействие  химических  веществ  может  повредить 
Corian® столь сильно, что возникнет необходимость в помощи специалиста.
Ценность  Corian® заключается  в  том  обстоятельстве,  что  даже  через  многие  годы 
использования  рабочая  поверхность  будет  выглядеть  хорошо.  Большую  часть  повреждений 
можно  устранить,  а  также  восстановить  первоначальный  вид  и  свойства  поверхности.  Это 
прочная, поддающаяся починке, простая в уходе и визуально привлекательная поверхность.
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