
Стекание жидкости по 
обычной керамической 
поверхности.

На обычной керамике 
быстро скапливаются 
грязь и известковый налет.

Благодаря CeramicPlus 
стекание жидкости
ускоряется, керамика 
остается более чистой.

Благодаря CeramicPlus 
грязь почти не прилипает. 
Очистка даже засохшего
известкового налета 
упрощается.

Какими бы обворожительными формами не обладало ваше новое керамическое изделие от Villeroy&Boch, ухаживать 
за ним Вам будет легко и просто. Неприхотливость в уходе обеспечит: поверхность CeramicPlus – инновационная 
разработка научноисследовательских лабораторий Villeroy&Boch, созданная по новейшим результатам физического 
исследования материалов. Villeroy&Boch удалось улучшить свойства керамики. Специальная технология обеспечивает 
поверхность постоянным высококачественным покрытием CeramicPlus. На поверхности CeramicPlus вода собирается 
в капли. Эти капли стекают в сливное отверстие, увлекая за собой грязь и известковый налет. Если все же что-то 
остается, поверхность CeramicPlus намного легче поддается очистке. Легче удаляются даже засохшие известковые 
отложения. Причем экологически чисто, без применения агрессивных чистящих средств. Настоящее преимущество  
в ванной! Продукт протестирован и утвержден НИИ технологии очистки wfk.  

Благодаря инновационной технологии изготовления и качеству обработки поверхности Ваша керамика приобретает
свойства, значительно облегчающие уход за ней:

Будь это раковина, унитаз или биде, эксклюзивные и легкие в уходе изделия компании Villeroy&Boch доставят Вам много
радости.
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   CERAMICPLUS.
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CeramicPlus



Для ежедневного ухода за керамическими изделиями мы рекомендуем использовать мягкую, нецарапающую губку или 
ткань. Если Вы хотите воспользоваться чистящим средством, то для этой цели лучше всего подходят имеющиеся  
в продаже универсальные чистящие средства, не используйте агрессивные, абразивные и экологически вредные
чистящие средства.

 
Ваше преимущество заключается в том, что благодаря неприхотливости поверхности CeramicPlus в уходе чистота и 
идеальная гигиена будут обеспечены Вам и без агрессивных чистящих средств. При сильных загрязнениях мы рекомендуем
пользоваться только мягкими средствами для чистки ванн или мягкими универсальными чистящими средствами.

Если загрязнение с трудом поддается чистке: просто нанесите средство для чистки ванн или средство для удаления
известкового налета и оставьте на ночь. Особенно удобны чистящие средства в виде геля или пены, потому что они
хорошо держатся и на наклонной поверхности. Или просто положите на загрязненное место салфетку, пропитанную 
чистящим средством.

Поверхность CeramicPlus устойчива к действию всех распространенных бытовых кислот и щелочей (в том числе
косметических и медицинских продуктов, содержащих растворители, спирт, ацетон). Как и все керамические
поверхности, CeramicPlus повреждается при длительном применении эмульсии или порошка для чистки, высоко- 
концентрированных средств для чистки канализации, средств для чистки арматуры и стальных поверхностей,
хлорных отбеливателей.

Совет: пользуйтесь слегка увлажненными микрофибровыми салфетками.

ДЛЯ ЧИСТКИ CERAMICPLUS МОЖНОИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКРОФИБРОВЫЕ 
САЛФЕТКИ:

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ В ПРОДАЖЕ ЧИСТЯЩИМИ
СРЕДСТВАМИ.

30  RU  RU  31
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ЗА ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ВАША РАКОВИНА ОТБЛАГОДАРИТ ВАС МНОГОЛЕТНИМ 
БЛЕСКОМ.
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