
«Инструкция по уходу и правила эксплуатации Изделия» 

 

1.  Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при 

температуре от +12 до +30°С и относительной влажности воздуха от 45% до 80%. 

2. Мебель, доставленную в условиях минусовой температуры, в помещении необходимо 

протереть чистой сухой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления образовавшегося 

конденсата. 

3. Необходимо беречь мебель от прямого воздействия воды и солнечных лучей. 

4. Внутренние поверхности мебели необходимо содержать сухими. Для их чистки 

использовать моющие средства, не царапающие и не разрушающие поверхность. 

5.  Фасады, изготовленные из натуральных пород дерева, периодически покрывать 

специальными средствами для мебели с защитным воском. 

6. Для удаления жирных пятен с фасадов использовать специальные моющие средства или 

слабый мыльный раствор, после обработки необходимо протереть обработанное место 

насухо. 

7. Фасады, покрытые глянцевым лаком, допускается протирать только не агрессивными 

средствами для протирки стекла. 

8. Поверхности из нержавеющей стали необходимо обрабатывать специальными средствами 

для стали. 

9. Не допускать попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние 

поверхности мебели. Ни в коем случае не использовать для чистки и ухода препараты, 

содержащие аммиак, растворители и абразивные вещества. Для ухода пользоваться 

салфетками из мягкой ткани (фланель, миткаль). 

10. В повседневном уходе за столешницей избегайте шлифующие и истирающие средства 

(например, истирающий порошок, стальное волокно). Не применяйте чистящие средства, 

содержащие сильнодействующие кислоты или сильнокислые соли. 

11. Горячие кастрюли, сковороды или противни могут повредить рабочую поверхность 

столешницы, поэтому следует всегда применять подставку под горячее. 

12. Не использовать рабочие поверхности столешниц для разделки продуктов, чтобы не 

повредить ножом верхнее покрытие. 

13. Не использовать металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Они могут 

повредить защитный слой любой поверхности. 

14. Не перегружать выдвижные элементы свыше 25кг, чтобы избежать их поломки. Избегайте 

приложения чрезмерной нагрузки на переднюю часть ящика, когда он выдвинут. 

15. Не допускать резких открытий и закрытий дверей и ящиков, вызывающих сильные удары, 

которые 

могут повлечь за собой нарушение монтажных регулировок, конструкция позволяет 

открывать и закрывать их с приложением минимальных усилий. 

16.  Не применять к конструктивным элементам изделий экстримальных нагрузок: 

облакачивание, 

сильные удары и т.п. Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не 

превышать допустимую норму. 

 

 

 


