
Ограничение действия гарантии 
Использование абразивных, едких или щелочных чистящих 
средств, уксусных очистителей или стеклоочистителей, 
которые не были испытаны компанией DUSCHOLUX 
на пригодность для покрытия CareTec® Pro, может 
привести к повреждению покрытия. Для поддержания 
работоспособности системы ее необходимо регулярно 
чистить. Если при этом вам не удается удалить известковый 
налет, в течение 10 дней необходимо уведомить об этом 
компанию Duscholux в письменной форме по электронному 
адресу garantie@duscholux.com, указав номер гарантии — 
возможно, покрытие было повреждено в соответствующих 
местах. При несоблюдении этой процедуры любая гарантия 
аннулируется.

Если в течение гарантийного срока вы установили, что 
CareTec® Pro больше не выполняет свою функцию, просим 
отправить соответствующее сообщение по электронному 
адресу garantie@duscholux.com, указав номер гарантии и 
прикрепив фото душа. Компания DUSCHOLUX оставляет за 
собой право проверить соблюдение вышеуказанных условий 
на месте. В гарантийном случае компания DUSCHOLUX 
бесплатно предоставляет комплект для замены покрытия.

вступает в силу с 1 января 2021 г.
Поздравляем с приобретением качественного продукта! 
Покрытие CareTec® Pro облегчает чистку душа и 
способствует длительному поддержанию чистоты. 

Покрытие CareTec® Pro от DUSCHOLUX, специально 
разработанное для душа, образует легкоочищаемую и 
грязеотталкивающую поверхность. Согласно результатам 
тестирования, срок службы покрытия CareTec® Pro 
составляет намного больше десяти лет1. Компания 
DUSCHOLUX предоставляет вам пятилетнюю гарантию 
на эффект легкого очищения2 покрытия CareTec® Pro, а 
также десятилетнюю гарантию на отсутствие коррозии 
стекла. Гарантия вступает в силу с момента отправки с 
завода-поставщика и действует при соблюдении указаний, 
а также инструкций по уходу от компании DUSCHOLUX, 
содержащихся в информации о продукте. 

Для поддержания работоспособности душа в течение 
всего срока службы его необходимо регулярно чистить. 
В идеале, после пользования душем стекло следует 
ополоснуть холодной водой. Если вы хотите вытереть капли 
воды стеклоочистителем, используйте стеклоочиститель 
DUSCHOLUX со специальной губкой. Раз в одну или две 
недели душ необходимо основательно очищать с помощью 
микрофибровой салфетки. Допускается использование 
DUSCHOclean или аналогичных чистящих средств, однако 
применять их для очистки стекла необязательно.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

1 Согласно требованиям TÜV Rheinland минимальный угол контакта в 
начале испытаний составлял >90°. После 10 000 вытираний (=10 лет 
эксплуатации) этот угол должен составлять мин. 50% от исходного 
угла.
2 Легкоочищаемой, согласно промышленному стандарту, считается 
поверхность со статическим углом контакта мин. 70 градусов.


