
Рекомендации по уходу 

для изделий из гранита и мрамора 

Общие правила и запреты по уходу за камнем 

 Перед очисткой обязательно надевайте перчатки. 

 Протирайте памятники от пыли только мягкой тряпкой или губкой. 

 Не используйте бытовые средства очищения и химические абразивы  

с мелкими частицами, чтобы не повредить полировку. 

 При самостоятельной обработке водоотталкивающими и защитными средствами, выбирайте 

предназначенные специально для гранита и мрамора. 

 При сильных загрязнениях и вандальных повреждениях, рекомендуем обращаться за 

профессиональной помощью, чтобы не усугубить состояние камня.  

 Если на могиле установлена ваза,  подготовьте её к зимнему сезону: осушите её и оберните в 

непромокаемый пакет, плотно перевязав веревочкой.  

Уход за гранитом 

Гранит – неприхотливый материал, достаточно очищать его раз в несколько месяцев. Допускается 

использование слабого мыльного раствора. Для самостоятельного восстановления и поддержания 

блеска на граните, используйте специальную полироль для гранита. 

Удаление с помощью растворителя специфические пятен (краски, плесени, жира) может привести к 

помутнению полировки. Поэтому наносите его точечно на месте загрязнения, затем тщательно 

смойте чистой водой. Желательно протереть изделие досуха, чтобы не остались разводы. 

Уход за мрамором 

Пористая и «нежная» структура мрамора требует особого ухода, легко впитывает загрязнения и 

может пожелтеть. Советуем регулярно протирать поверхность мрамора  мягкой влажной тряпкой, а 

потом – сухой. При необходимости, используйте средства с нейтральным PH.  

Камень может дать трещину даже от тепла рядом стоящей свечи, поэтому не оставляйте их 

горящими на долгое время. Кроме того, свечной воск, как и другие жирные субстанции (помады, 

масла) тяжело устранить при попадании на мрамор.  

Мраморные поверхности не устойчивы попаданию кислотных (сок, лимон, вино) и щелочных пятен 

(моющие средства). После этого на памятнике появляется коррозия в виде следов воды или 

«колец». Такие пятна разъедают структуру мрамора, поэтому невозможно удалить их 

самостоятельно. Решить эту проблему поможет только снятие части поверхности камня и  повторная 

полировка. 

Профессиональная полировка 

Вы можете обратиться в нашу компанию «Хороший Памятник» за очисткой или полировкой камня. 

Стоимость данной услуги не фиксирована и зависит от сложности проводимых работ. Если у Вас 

появились вопросы по уходу за памятником и другими изделиями из гранита и мрамора, свяжитесь 

с нашим специалистом и получите бесплатную консультацию.  


