CEFIONTECT
Продлит жизнь вашим керамическим изделиям
Абсолютно гладкая поверхность
Глазурь CeFiONtect обеспечивает абсолютно ровную и
гладкую поверхность. Если рассматривать обычную керамическую поверхность под электронным микроскопом, то
мы увидим множество зигзагов и зазубрин, напоминающих
собой горный хребет. Во впадинах этого «хребта» накапливается грязь. Чрезвычайно гладкая поверхность глазури
CeFiONtect предотвращает данный процесс. Грязь не задерживается на поверхности, буквально соскальзывая с нее.
Подходит для микрофибровых салфеток
Обычные керамические изделия чистить микрофибровыми
салфетками нельзя, т.к. это постепенно приводит к износу «вершин горного хребта». Керамическая поверхность
становится матовой, блеск исчезает. Глазурь CeFiONtect
чрезвычайно гладкая и твердая, что позволяет использовать
микрофибровые салфетки без каких-либо последствий.

Преимущества:
- лёгкая чистка
- при минимальном использовании чистящих средств
- подходит для микрофибровых салфеток

Стандарт для всех керамических изделий ТОТО
Все санитарно-керамические изделия производства TOTO
Europe, будь-то раковины или унитазы стандартно покрыты
особо устойчивым глазурным покрытием CeFiONtect.
Эта глазурь разработана TOTO и только продукты TOTO
покрываются этой глазурью.
Глазурь наносится обжигом
Особенность глазури заключается в том, что она наносится
на керамическое изделие до обжига, проходя, таким образом, весь процесс обжига. По сравнению с керамическими
изделиями, на которые глазурь наносится в виде наружного
слоя и не подвергается обжигу, глазурь CeFiONtect становится особо износоустойчивой и прочной именно благодаря
процессу обжига.

Чистка и уход
Глазурь CeFiONtect существенно облегчает чистку керамической чаши. Специальные указания по чистке соблюдать
не надо, т.к. эта гладкая поверхность отличается превосходной износоустойчивостью. Даже чистка под высоким
давлением, дезинфицирующие вещества или агрессивные
чистящие средства не опасны для данного слоя. Использование мутных чистящих средств запрещено, т.к. они содержат абразивные частицы.
Как правило, достаточно регулярно протирать керамическую
чашу чистой, влажной тканью. Если использование чистящего средства необходимо, то мы рекомендуем средствa от
известковых отложений на основе уксусной или лимонной
кислоты или щелочные чистящие средствa для удаления
жира или масел.
TOTO рекомендует пользоваться исключительно
прозрачными чистящими средствами. Берегите окружающую среду, откажитесь от использования агрессивных
чистящих средств. Вы можете использовать для чистки
вашего унитаза любое имеющееся в продаже, пригодное
средство для чистки унитазов и ершик.
Экология
Физические свойства глазури CeFiONtect обеспечивают ее
легкую чистку, без использования агрессивных чистящих
средств, не нанося ущерба окружающей среде.

ru.toto.com

