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ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение
длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:
1.Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
2.Воизбежании набухания щитов не допускать попадания воды на
поверхность мебели.
3.Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура
эксплуатации мебели от +10 до +35 градусов С. Более низкая или высокая
температура может привести к отслоению кромочного материала, пленки
ПВХ (при наличии в изделии деталей МДФ, облицованных пленкой ПВХ).
Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует
ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной
прокладки.
4.Воизбежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые
кислоты в закрытых сосудах.
5.Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с
последующей протиркой насухо, а также использовать специальные
средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон,
бензин и т.д.
6.Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением
хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать
средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и
др.)
7.На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать
нагрузку более 30 кг.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с фасадами из
МДФ и фасадами "высокий глянец"
1.Избегать
повышенной
влажности.
Рекомендуем
установить
принудительную
вытяжку
в
зоне
установки
плиты.
2.Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных
приборов (не ближе 200 мм), а также попадания прямых солнечных лучей,
воизбежании деформации, отслоения или изменения оттенка
облицовочного
покрытия.
3.Исключить пагубное воздействие высоких температур от открытого
духового
шкафа,
включенной
плиты,
обогревателей.
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1.Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено
использовать при уборке средства, содержащие любые органические
растворители,
а
также
абразивные
вещества.
2.Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются
только
растворителем.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с кухонной
столешницей.
1.Исключить такие факторы, как высокая влажность, экстремальные
температуры и прямые солнечные лучи.
2.Все открытые края перед монтажом должны быть защищены доступным
на рынке средством, типа водонепроницаемого клея (силиконовый
герметик), плинтусом для столешниц, торцевыми планками.
ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственность за последствия
от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и
эксплуатации корпусной мебели.

Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их
необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят
крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести
их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том,
что для различных материалов стен необходимо использовать разные
крепежные элементы.
Дорогие друзья, Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши корпусные стенки,
шкафы-купе и прихожие были всегда в отличном состоянии? И хотите,
чтобы ваша мебель не теряла привлекательный внешний вид как можно
дольше? Мы дадим Вам несколько очень полезных советов по уходу за ней:





Используйте мебель в соответствии с ее функциональным
назначением.
При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не
прилагайте чрезмерных усилий.
Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому
чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.
Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые
предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

Максимально допустимая нагрузка:




На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;
На стеклянные полки — до 5 кг;
На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила
ухода
за
различными
мебельными
поверхностями:
Мебель из ламинированной ДСП не требует специального ухода. Такую
мебель следует оберегать от механических повреждений и попадания
жидкости в стыки, на ее поверхность нельзя ставить горячие предметы без
теплоизоляционной прокладки. Пыль лучше удалять мягкой сухой тканью
(фланель, плюш). Чтобы удалить различные загрязнения и освежить
поверхность мебели, используйте для ее очистки специальные полироли.
Рекомендуется:
Устанавливать в помещении декоративные источники влаги (комнатные
растения, аквариумы и мини-фонтаны), которые помогут избежать
рассыхания деревянных поверхностей.
Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна
следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной
одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла.
Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового
раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено
использовать абразивные материалы и губки из металлизированных
волокон.
Шкафы-купе:
Роликовый механизм раздвижения обеспечивает плавное и бесшумное
открывание дверей и не требует особого ухода. Нижние колёса движутся
по специальным направляющим (трекам), которые необходимо регулярно
(минимум 1 раз в месяц) пылесосить, особенно, если в вашем доме живут
домашние животные.
Предельно допустимая норма нагрузки на раздвижной механизм дверей —
40 кг.
Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие
годы!

