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ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ
ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКТАМИ И МЕБЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Условия окружающей среды
Температура: излишне высокая или низкая температура, а также ее внезапные перепады, могут серьезно
повредить мебельное изделие или его отдельные части. Рекомендуемая температура воздуха для хранения
и эксплуатации мебели от + 15°С до + 35°С. Не допускайте соприкосновения с мебелью горячих предметов
(нагретый утюг, кастрюля, сковорода и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание
излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).
Влажность: 50–70% — рекомендуемая относительная влажность для всех видов мебельной продукции.
Наличие повышенной влажности в помещении, где находится мебель, со временем скажется на целостности
мебельных элементов или их отдельных частей. Пониженная влажность также неблагоприятно влияет на
состояние мебели.
Элементы кухонной мебели, расположенные вблизи не встраиваемой газовой или электрической плиты,
подвержены повышенной тепловой нагрузке, поэтому рекомендуется отделять их от источников тепла
соответствующими теплоизоляционными материалами. В кухонную мебель рекомендуется устанавливать
специализированную встраиваемую технику.
Эксплуатация и уход за мебельными деталями облицованными пленками ПВХ, HSF
 Мебельные детали с покрытием ПВХ не рекомендуется подвергать длительному воздействию пара,
горячего воздуха (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и
обогреватели, горячий пар, СВЧ - излучение и т.д.). Обязательно используйте кухонные вытяжки для
приготовления пищи, так как обильное выделение горячего пара (более 50°С) может привести к
отслаиванию покрытия мебельных деталей или к его деформации. Не допускайте прямого контакта
мебельных деталей с поверхностями, температура которых более 60°С.
 Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять
расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 30 см.
 Рекомендуется обязательно применять термоизоляционную планку для защиты соседних деталей,
покрытых пленкой ПВХ, от тепла духовки.
 Мебельные детали с покрытием ПВХ, следует предохранять от попадания на них любых агрессивных
жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.).
 При монтаже осветительных приборов, не допускается оставлять расстояние между деталями и
светильником менее 10 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к
чрезмерному нагреву детали и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета
облицовочного покрытия.

 Не допускается охлаждение деталей ниже минус 15˚С. При охлаждении ниже указанной температуры,
возможно растрескивание и отслаивание пленки.
 Не допускается длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) деталей
или разбуханию плиты МДФ.
 Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета
облицовочного покрытия (не рекомендуется устанавливать мебельные детали облицованные пленкой
ПВХ напротив окна, в случае, если это не возможно – необходимо использовать шторы или жалюзи, для
избегания попадания солнечных лучей).
 Не допускается механическое воздействие (контакт с острыми предметами, трение, соударения).
 Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели.
Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при
транспортировке и установке. После снятия защитной пленки рекомендуется не подвергать поверхность
деталей физическим воздействиям (протирание поверхности и т.д.) в течение, по крайней мере 72 часов,
т.к. это может привести к разного рода повреждениям поверхности деталей.
 Не использовать для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители, мебельные политуры и
воски, реактивы содержащие растворители или ацетон, а также быстроиспаряющиеся и
спиртосодержащие средства.
 Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный раствор. Для
удаления пыли использовать мягкие салфетки из микрофибры.
 Не рекомендуется распиливать детали, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению
натяжения пленки, ее отслоению, а также к разрыву пленки.
 В случае замены или добавления новых компонентов в интерьер из одних и тех же коллекций в разные
периоды времени, а также из разных партий, может возникнуть цветовое различие мебельных деталей.
Данное различие не может считаться признаком низкого качества мебели. Как правило, оно становится
менее заметным с течением времени и является совершенно естественным.
Эксплуатация и уход за мебельными деталями из МДФ с лакокрасочными поверхностями
 Лакокрасочные поверхности мебельных деталей следует предохранять от попадания на них любых
агрессивных жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.).
 Лакокрасочные поверхности мебельных деталей следует предохранять от ударов и воздействия острых
предметов.
 Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные детали.
 Необходимо периодически протирать поверхность мебельных деталей мягкой тканью с обязательным
использованием мыльного раствора. Салфетки (ткань) не должны содержать в своем составе любых
агрессивных химических веществ, соединений и вкраплений абразивных материалов и элементов.
 Возможно применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, которые, как правило,
обладают и чистящими свойствами.
 При этом для полировки кухонной мебели нельзя применять полироли, не предназначенные для контакта
с пищевыми продуктами. При попадании на лакокрасочные поверхности жидкости, рекомендуется
немедленно промокнуть жидкость впитывающей тканью или губкой, а затем вытереть насухо мягкой
тканью.
 В случае замены или добавления новых компонентов в интерьер из одних и тех же коллекций в разные
периоды времени, а также из разных партий, может возникнуть цветовое различие мебельных деталей.
Данное различие не может считаться признаком низкого качества мебели. Как правило, оно становится
менее заметным с течением времени и является совершенно естественным.
Эксплуатация и уход за мебельными корпусами
 Для правильной эксплуатации мебельных комплектов, предметы внутри шкафов встроенных поворотновыдвижных механизмов и выдвижных ящиков необходимо размещать равномерно для оптимального
распределения нагрузки.
 Не применяйте излишних усилий при открывании и закрывании мебельных деталей, выдвижных систем
и ящиков.

 Не допускается нагрузка на дно мебельных ящиков и полок навесных шкафов более 5 кг. Чрезмерная
нагрузка на шкафы и полки может привести к их деформации и потере первоначальных потребительских
качеств.
 Как снаружи, так и внутри мебельного корпуса освежить поверхность можно мягкой тряпкой с
применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. При этом необходимо максимально
ограничить контакт мебельных корпусов с водой. Не следует применять при этом эфир, ацетон, бензин, и
другие растворители, абразивные моющие средства.
 Оберегайте мебельные корпуса от прямых солнечных лучей, теплового воздействия и длительного
воздействия влаги.
 При замене или добавлении некоторых элементов в мебельный комплект, возможны видимые отличия в
цвете, что не считается признаком некачественной мебели.
Эксплуатация и уход за столешницами и стеновыми панелями
 Не допускается воздействие высоких температур, соприкосновение с поверхностью столешницы горячих
кастрюль, противней из духовки или с плиты, горячего утюга, горящей сигареты и т.п. Обязательно
используйте теплоизолирующую подставку.
 Не допускается оставлять на длительное время замороженные продукты на поверхности столешницы, от
резкого перепада температуры возможно её повреждение.
 Не допускается разделывать и резать пищевые продукты на поверхности столешницы, обязательно
пользуйтесь предназначенными для этого разделочными досками.
 Уход за рабочими поверхностями столешниц и стеновых панелей должен осуществляться мягкой тканью,
поролоновой губкой с применением нейтральных моющих средств.
 Нельзя использовать для очистки поверхностей столешниц и стеновых панелей абразивные,
кислотосодержащие и порошковые средства. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также
средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их
использование противопоказано.
 При попадании на поверхность любых столешниц свекольного сока, соков-концентратов, красителей,
химикатов, сильных отбеливающих веществ или очистителей, следует немедленно вытереть и затем
тщательно вымыть поверхность.
ВНИМАНИЕ !!!
Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу
за мебельными комплектами и деталями, повлекшее возникновение дефектов мебельного изделия,
является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.
Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих внешний вид
изделий и их эксплуатационные качества.
Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете
получить дополнительные исчерпывающие сведения и рекомендации у продавца мебельных
полуфабрикатов, комплектов и деталей.

