
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебельными 

фасадами и мебельными деталями. 

Условия окружающей среды  

         Мебельные фасады и детали должны эксплуатироваться в сухих и теплых 

помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию 

при температуре воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью 45-

60% (ГОСТ 16371-2014). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 

значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели. 

 Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха 

(неплотно закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, излучение ламп 

накаливания, СВ-излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, 

температура которых превышает + 100С. Расположение мебели ближе одного метра от 

отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными 

лучами вызывает деформацию  мебельных фасадов и деталей. Во избежание выгибания 

МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия 

влаги. 

Эксплуатация и уход за мебельными фасадами и  деталями. 

Поверхности мебельных фасадов и деталей следует предохранять от попадания на них 

агрессивных жидкостей содержащих ацетона.  

Поверхности мебельных фасадов и деталей следует предохранять от ударов и воздействия 

острых предметов.  

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные детали.  

Необходимо периодически протирать поверхность мебельных фасадов и деталей мягкой 

тканью с использованием моющих средств (кроме содержащих в своём составе 

абразивных материалов). Салфетки (ткань) не должны содержать в своем составе 

соединений и вкраплений абразивные  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 полимерные поверхности жидкости (чай, кофе, вода, вино и т.д), 

рекомендуется промокнуть жидкость впитывающей тканью или губкой, а затем вытереть 

насухо мягкой тканью.  

В случае заказа мебельных фасадов в разные периоды времени, а также из разных партий, 

может возникнуть цветовое различие. Данное различие не может считаться признаком 

низкого качества мебельных фасадов и деталей. Как правило, оно становится менее 

заметным с течением времени и является совершенно естественным.  

Уход за стеклянными поверхностями  

Для чистки стеклянных поверхностей применяются специальные средства по уходу за 

стеклами с использованием мягкой хлопчатобумажной ткани.  

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.  
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