Москва, Лермонтовский проспект, дом 10, корп 2 8-495-739-92-59
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от
условий, в которых она эксплуатируется, и от ухода за ней. Придерживаясь некоторых
практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы
вашей мебели.
Правила эксплуатации и ухода за кухонной мебелью
1. Используйте мебель, согласно ее назначению
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при
температуре от +15 до +25С и относительной влажности воздуха 60%-70%. Не допускается
располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи, а также в непосредственной
близости от систем отопления.
3. При заполнении шкафов, полок следует размещать все предметы таким образом, чтобы равномерно
распределить нагрузку по всей площади. На полках предметы следует размещать по принципу:
наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы
(колонны, пеналы, многоярусные шкафы) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для
обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не
допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной
точке): на дно ящиков (полуящиков) - до 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей)- более 10 даН.
Нормальное усилие открытия дверей - до 3 даН; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до
5даН. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для
открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа
обеспечивается путем регулировки петель, направляющих, либо смазки. При ослаблении крепления
соединений необходимо периодически подтягивать винты, стяжки и т.п. (* нагрузке (усилию) в 1даН
приблизительно соответствует воздействие веса в 1 кг.)

4. Не допускайте прямого контакта мебели с водой. Пролитую жидкость немедленно промокните
губкой или хлопчатобумажной тканью. Особое внимание уделяйте местам стыка ламинированных
столешниц, пропилам в столешницах, местам обработки кромкой. Все пропилы, стыки должны
быть обработаны герметиком.
5. Поверхности изделий следует предохранять от механических повреждений, воздействия высоких
температур, от попадания растворителей, щелочей и кислот.
6. Протирать поверхность мебели следует сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).
Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться
мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с
применением соответствующих моющих средств. В случае использования специальных средств
необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область их
применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением
небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства

При Выполнении элементарных правил эксплуатации и Ухода Ваша мебель будет служить долго
и приносить Вам радость в течение многих лет.

С Правилами эксплуатации и ухода за мебелью ознакомлен /________________/ __________________
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