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Общие указания
Используйте предметы мебели только в соответствии с их функциональным назначением. Сохранность и 
долговечность сборно-разборной мебели зависит не только от ее качества, но и от условий эксплуатации, 
ухода, а также от соблюдения правил монтажа и демонтажа. При транспортировке и хранении мебели в 
упаковке она должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми 
предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Эксплуатация мебели:
· Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10С и относительной 
влажность 66+15 %. Поддержание в течении длительного времени условий высокой влажности или 
сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств 
мебели (рассыхание, сушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
· Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур;
· Поверхности мебели должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели ее 
следует протереть впитывающим влагу материалом;
· Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
· Не допускайте воздействия на мебель горячих, раскаленных предметов. а также продолжительного 
воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового 
излучения);
· Расстояние от источника до мебельного изделия должно быть не менее 1 метра;
· Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжелыми твердыми предметами;
· При использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, 
выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем 
регулировки;
· Не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать изделие следует только на весу, 
предварительно освободив ее от содержимого;
· Не перемещайте изделия (тумба, столы) держась за крышки. Перед перемещение рекомендуется 
вынуть выдвижные ящики, снять полки.
· В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните 
ослабленные узлы резьбовых соединений;
· При необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки 
рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламината. Также желательно 
не откручивать петли, подложки петель, направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее 
на деталях, поскольку при повторном закручивании шурупов их крепление ослабевает. За возникшие при 
демонтаже фурнитуры сколы и вырывы ламината предприятие-изготовитель ответственности не несет;
· ВНИМАНИЕ!!! Безопасность и надежность эксплуатации изделий, предназначенных для навески на 
стены, в первую очередь определяется правильностью их монтажа. В связи с этим обращаем Ваше 
внимание на тот факт, что предприятие-изготовитель не комплектует данный вид изделий фурнитурой для 
крепления. Проконсультируйтесь со специалистами. После монтажа навесных изделий убедитесь в 
надежности их крепления.
· При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что 
эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При 
появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.
· Во избежание опрокидывания консоли (тумбы, комода) запрещается в пустом (незаполненном вещами) 
изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно. Угол открывания дверей, как 
правило, составляет не более 90 градусов. 
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Уход за мебелью
Для протирки поверхностей мебели, необходимо использовать мягкую ткань или замшу, смоченную в 
воде и хорошо отжатую перед применением. После чистки поверхности мебели необходимо протереть 
сухой тканью. Не допускается использование скребков, губок из металлического материала. Не 
рекомендуется для чистки мебели использовать абразивные составы. Возможно использование 
полиролей. Для удаления пятен с поверхности мебели рекомендуется использовать слабый мыльный 
раствор.

Мебель из МДФ:
Крашеная мебель эстетична, прочна, обладает светостойкостью, стойка к воздействию влаги, однако 
следует знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели, поэтому любым 
мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением и 
соблюдением следующих правил:

- мебель из мдф в эмали должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных 
перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 
градусов и не выше +30 градусов с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные 
отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и 
повреждению мебели;

- не рекомендуется подвергать мебель 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 70 градусов. 
Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а 
также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию;

- не допускается охлаждение ниже -25 градусов, так как возможно растрескивание лакокрасочного 
покрытия;

- недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты, 
растворителя, спирта, ацетона, бензина и др.);

- следует оберегать мебель от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием 
твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями;

- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально 
предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к 
ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. 
Пыль удаляется только чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). 
Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если 
Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования 
разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.
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