
Как правильно ухаживать за изделиями из нержавеющей стали 

 

 

Нержавейка, несмотря на свои высокие показатели по крепости и долговечности, все же нуждается 
в небольшом уходе. Более того, уход должен выполняться с умом, так как очень важно сохранить 
изначальные свойства материала в течение всего срока его службы. 

Нержавеющая сталь – это легированная сталь устойчивая к воздействию коррозии в атмосфере и 
различных агрессивных средах. Такое свойство обусловлено содержанием хрома, причем от его 
доли в сплаве напрямую зависят антикоррозионные свойства готового изделия. Так, на 
поверхности стали в процессе хромирования создается тонкий слой из оксида хрома, который и 
предохраняет металл от коррозии. Стоит отметить, что слой хрома имеет свойство 
самовосстановления, однако уход за ним все же требуется. 

Сам уход за нержавеющей сталью не сложен, однако нужно знать, что можно делать, а что не стоит 
ни в коем случае. 
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К наиболее распространенным ошибкам при уходе за нержавейкой относятся: 

 Использование чистящих средств, которые не предназначены для ухода за хромом – содержащие в 
своем составе хлор, кислоты, соду, песок либо иные компоненты, наносящие вред верхней 
оксидной пленке хрома; 

 Применение мелкозернистых твердых абразивных веществ, повреждающих хром и, как следствие, 
повышающие риск возникновения коррозии; 

 Использование для процедуры очистки нержавейки грубых жестких щеток, губок и других 
аналогичных предметов; 

 Эксплуатировать возле изделий из нержавеющей стали оборудование либо предметы из обычной 
стали и железа, так как возможно нанесение механических повреждений оксидной пленке хрома. 

 

Для правильного ухода за нержавейкой следует воспользоваться приведенными ниже 
рекомендациями: 

 Применять исключительно мягкую ткань либо салфетки, а также моющие средства с нейтральным 
составом либо специальные составы для ухода за нержавейкой; 

 Старую затвердевшую грязь предварительно следует размочить, а после удалить мягкой тряпкой, 
во избежание образования царапин на пленке; 

 В работе по уходу за покрытием следует применять только чистые от грязи и пыли инструменты и 
оборудование; 

 Все жирные разводы легко удаляются при помощи теплой воды и специальных моющих средств; 
 При потере презентабельного вида изделия его следует отполировать. 

 


