
Инструкция по уходу за дренажным каналом TECEdrainline и его очистке

Дренажные каналы TECEdrainline качественный продукт. Все каналы, декоративные решетки и панели 
производятся из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей как высочайшие стандарты по 
продолжительности срока службы, так и очень хорошие гигиенические свойства (используемый материал: 
1.4301 / 304 / X5CrNi18-10, также обозначаемый V2A = нержавеющая сталь).
Для сохранения внешнего вида поверхности канала и декоративной решетки или панели обращаем внимание 
на следующую информацию:

Для очистки канала не допускается использовать абразивные губки или твердые предметы. Также не 
допускается использовать очистители на основе хлора, отбеливатели или сильные кислоты.

Очистка дренажного канала        

 � Извлеките декоративную панель или решетку с 
помощью входящего в комплект крючка.

 � Для очистки видимых частей применяйте только 
мягкую губку. Используйте мягкое бытовое чистящее 
средство и теплую воду. После очистки тщательно 
промойте все поверхности из нержавеющей стали 
водой.

Очистка декоративной решетки или панели      

Способы очистки отличаются от используемой 
декоративной панели:

 �  Декоративная решетка из нержавеющей стали: 
очистите решетку мягкой тканью. Используйте мягкое 
бытовое чистящее средство и теплую воду.

 � Основа для укладки плитки: как правило, в основу 
укладывается та же плитка, что и на пол в душевой 
зоне, поэтому ее следует чистить тем же способом, что 
и покрытие пола. Для подробной информации необходимо обратиться к производителю плитки. Поверхность 
основы из нержавеющей стали следует промыть водой после чистки.

 � Стеклянные панели с элементами из нержавеющей стали: поверхность стекла следует очищать с 
использованием мягкого бытового чистящего средства и теплой воды.

После очистки решетки или панели ее следует установить обратно в дренажный канал.

Очистка сифона      

Для предотвращения засора рекомендуется регулярная 
чистка сифона. Для этого необходимо сделать следующее:

 � Извлечь декоративную решетку или панель (при 
помощи входящего в комплект поставки крючка).

 � Вытащить погружной стакан из сифона и тщательно 
его промыть.

 � Тщательно промыть сифон изнутри. 

Конструкция дренажного канала допускает использование ручного инструмента для прочистки труб. 
Внутри сифона есть метка показывающая направление стока. Данная работа должна производиться 
квалифицированным специалистом!

Замечание: швы силиконового герметика вокруг дренажного канала и все душевой зоны следует регулярно 
проверять на предмет герметичности и заменять при необходимости.
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Дополнительные замечания

Несмотря на то, что данный дренажный канал из нержавеющей стали является высококачественным продуктом, 
неправильное обращение может привести к потемнению поверхности. Это может быть вызвано различными 
причинами:

 � отложения строительных смесей, например, цемента, извести или чистящих составов (очиститель цемента, 
очистители на основе уксуса и другие).

 � Воздействие хлора или кислоты, особенно соляной кислоты, содержащихся в средствах для очистки.
 � Отложение внешней ржавчины, например, опилки или стружки от шлифовки, отрезания или удаления 

отложений с помощью абразивной губки, стальной щетки или кисточки.
 � Недостаточная промывка или очистка (например, воздействие остатков чистящих средств).

Если несмотря на все предосторожности поверхность стали потеряет свой цвет, то ее можно восстановить 
полиролью для нержавеющей стали.  
Внимание: используйте полировочную пасту строго в направлении полировки стальной поверхности!

Запасные части

Если отдельные детали повреждены или утеряны, можете заказать их у поставщика:
 � Уплотняющие вставки для декоративной решетки арт. 668016
 � Опора основы для плитки и панели steel арт. 668020 (с августа 2007),  

 арт. 668024 (до августа 2007)
 � Крючок для извлечения декоративной решетки арт. 668014
 � Стакан для сифона арт. 668010, -11, -19, -25 (в зависимости от сифона)
 � Уплотняющее кольцо для стакана арт. 668012
 � Уплотняющее кольцо для сифона арт. 668013

Если часто возникает засор вызванный волосами, рекомендуется использование решетки для сифона:
 � Pешеткa арт. 660005

Для душевых, которыми пользуются редко (например, в загородных домах), рекомендуется использование 
погружного стакана с мембраной. Она значительно сокращает время пересыхания гидрозатвора, предотвращая 
появления неприятного запаха:

 � Погружной стакан с мембраной арт. 660015, -16, -17, -18 (в зависимости от сифона)
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