Руководство по эксплуатации меламиновых губок
Меламиновые губки стремительно завоевывают популярность на рынке хозтоваров.
Благодаря чистящим инструментам нового поколения отпадает необходимость в
использовании бытовой химии или абразивных материалов: предлагаемые изделия успешно
справляются со стойкими загрязнениями без каких-либо вспомогательных средств.
Данное руководство призвано разъяснить, в чем секрет «чудо-ластика» и как правильно
эксплуатировать это чистящее средство в домашних условиях.

Из чего делают?
Меламин – бесцветное кристаллическое вещество. В результате производственных
процессов меламиновая смола образует пену, обладающую исключительными абразивными
качествами. Однако благодаря пористой структуре конечный продукт становится мягким и
эластичным – резина-пластик деликатно воздействует на загрязненную поверхность и не
оставляет царапин. Чистящий материал легко проникает внутрь загрязнения, буквально
втягивает инородные элементы в собственные поры и эффективно разрывает их связь с
поверхностью.
Как использовать
Необходимо намочить губку в воде (в ряде случаев, как например, при чистке замши,
губку следует применять в сухом виде), аккуратно отжать и начать оттирать пятно. Никаких
сопутствующих очистителей не понадобится. После использования изделие рекомендуется
прополоскать: чем меньше будет загрязнена губка, тем дольше она прослужит владельцу.
Сфера применения
Меламиновая губка достаточно мягкая, поэтому ее можно применять на таких
поверхностях, как: стекло, фарфор, пластик, керамика, хромированный металл,
нержавеющая сталь, дерево. Однако интенсивное и продолжительное воздействие на тот или
иной предмет может повлечь за собой заметные изменения цвета или утрату блеска. Чтобы
не повредить вещь, перед активным применением советуем проверить функционирование
губки на небольшом участке.
«Волшебная губка» надежно устраняет:
1) пятна на крупной бытовой технике;
2) мыльный и известковый налет в ванной (в том числе с акриловой сантехникой);
3) следы карандаша и маркера со стен, полов, дверей и бытовых приборов;

4) следы обуви на линолеуме или паркете;
5) застарелую грязь с других поверхностей.
Кроме того, губку можно применять для очистки влагостойких обоев, зеркал, оконных
стекол, мебели из дерматина, клавиатуры и т.д.
Преимущества
1. Благодаря пенистой структуре обладает высокой очищающей способностью.
2. Бережно очищает поверхность и не оставляет царапин и разводов.
3. Не требует использования химических средств.
4. Может эксплуатироваться как в сухом, так и во влажном виде.
5. Не требует частого ополаскивания.
Часто задаваемые вопросы
1. Надолго ли хватает меламиновой губки? «Суперластики» относятся к «одноразовым»
чистящим инструментам. В процессе эксплуатации изделия постепенно истончаются до
полного исчезновения. При средних загрязнениях одной губки хватает на очистку 10
квадратных метров.
2. Правда ли, что меламин опасен для здоровья? Меламин является слаботоксичным
веществом. Впрочем, предлагаемые губки не оказывают раздражающего воздействия на
кожу и слизистую оболочку глаз, а также не вызывают аллергических реакций.
Единственное условие: необходимо избегать контактирования с пищевыми продуктами, а
после мытья «чудо-губкой» посуду следует тщательно прополоскать проточной водой.

