
ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА КОРПУСНОЙ  МЕБЕЛЬЮ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что приобретенная мебель 
доставит Вам удовольствие. Чтобы наша мебель служила Вам долго, изучите, 
пожалуйста, Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за мебелью.

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением
каждого отдельного предмета.

2.  Корпусная  мебель  должна  эксплуатироваться  в  сухих  и  теплых  крытых помещениях,
имеющих  вентиляцию  и  отопление.  Оптимальная  температура  воздуха  при  эксплуатации
мебели - +16-22 градусов С. Мебель нельзя устанавливать вблизи сырых и холодных стен, а
также в непосредственной близости к источникам тепла ( батареи и другие отопительные
приборы).

3. Не рекомендуется устанавливать мебель таким образом, чтобы на нее падали прямые лучи
солнечного  света,  это  приводит  к  высвечиванию  поверхностей  фасадов  и  постепенному
разрушению лакового слоя.

4. Оптимальная влажность воздуха, где будет эксплуатироваться мебель — около 70%. Если
уровень  влажности   ниже  данного  показателя  полезно  в  помещении  установить
искусственные  увлажнители  воздуха  (  бытовые  увлажнители,  аквариумы  и  т.п.);  при
повышенной влажности воздуха следует регулярно проветривать помещение.

5.  В  процессе  эксплуатации  мебели  необходимо  периодически  подтягивать  крепежные
элементы — болты, стяжки винтовые.

6. Нельзя перемещать мебель в нагруженном состоянии. При перестановке, например, стенки
или  шкафа,  необходимо  освободить  шкаф,  демонтировать  двери  и,  подложив  под  углы
каркаса пластиковые или войлочные накладки, передвинуть его в необходимое место. При
попытке перестановки цельного шкафа возможно нарушение конструкции, а также выход из
строя крепёжной фурнитуры.

7.   Ежедневно  мебель  необходимо  протирать  от  пыли  слегка  увлажненной  тряпкой,  для
полирования поверхности используют специальные салфетки.

8.  Полированные  или  лакированные  покрытия  освежают  составом  «Полироль»,  «Блеск»,
«Освежитель мебели», «Комфорт» и др. Для этого очищенную от пыли и грязи поверхность
протирают мягкой тряпкой, смоченной одним из этих составов, и затем (через 30—40 мин)
поверхности протирают до блеска сухой чистой тряпкой.

9. Зеркала рекомендуется протирать специальным моющим средствами для стекол, при этом
необходимо следить, чтобы чистящий раствор не попадал в пазы рамок дверей, зеркал, так
как они могут испортить рамки, и, следовательно, внешний вид изделия.

10.  Исключайте  попадание  воды  и  других  жидкостей  на  поверхности  и  кромки  мебели,
элементных изделий, соприкасающихся с полом.

11. Не следует устанавливать в ниши мебели источники открытого огня, например таких как: 
горящие свечи и т.п.



15. Запрещается устанавливать на выдвинутые ящики комодов и тумбочек посторонние 
предметы. Не рекомендуется выдвигать все ящики и тумбы одновременно.

16. При эксплуатации мебели все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом,
чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади, а также
обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

     16.1. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к
краям (опора), более легкие - ближе к центру.
   16.2.  Высокие элементы (колонки,  многоярусные шкафы и т.д.)  рекомендуется  больше
нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.

17. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка
(в особенности с приложением усилия к одной точке):
- на дно ящиков – более 5 кг,
- на полки (шкафов, стеллажей) – более 10 кг,
- на столешницы-тумбы не более 20 кг,

- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг,
- усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 кг.

18. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте острыми (режущими) или тяжелыми
предметами.

Соблюдая вышеизложенные правила Вы продлите срок службы Вашей мебели.

Приятных покупок


