При заключении договора Заказчик обязан ознакомиться
с нижеперечисленными правилами.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ и УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ
Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:
1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым мебельным
изделием в соответствии с его функциональным назначением. Массу тела человека способны выдерживать только специально
проектируемые для этого изделия и элементы-тумбы с сидением, подставки для ног, кровати. Все прочие элементы- полки, стенки и т.д.
проектируются специально для хранения определённых вещей.
2.Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не
ниже +10,00 C и не выше +40,00 C, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к
значительному ухудшению потребительских качеств мебели. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия
крайней влажности или сухости в помещении, а тем более – их периодической смены. С течением времени такие условия могут
повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если этого не избежать, то рекомендуется часто
проветривать помещения.
3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными
лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.
4. Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны
воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. 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, смазки направляющих реек. Во избежание
перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуется держать закрытыми.
6. Раздвижные двери и механизмы оберегать от ударов, резких толчков во избежание выпадения роликового механизма из
направляющих.
7. Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими
предметами (утюги, посуда с кипятком и т.п.), горячей воды
или
продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели
и т.п.). Такая эксплуатация может привести к вспучиванию покрытия. Для поверхности из ”ламината” помимо общих условий ухода
возможно применение специальных полиролей для пластиков.
8. Если доставка Вашей мебели проводилась в условиях минусовой температуры, в помещении необходимо по истечении 15 – 20 минут
протереть мебель чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления образовавшегося конденсата.
9. При длительном воздействии прямых солнечных лучей на мебельные фасады оные могут поменять тон, старайтесь не допускать
этого. В случае замены и/или добавления предметов мебели в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие
элементов, составляющих мебель. Данное различие является совершенно естественным.
10. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и
столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях; недопустимо попадание воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные
пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.) на поверхности мебели. Случайно попавшую на поверхность мебели жидкость следует немедленно
снять сухой тканью. Перед влажной уборкой пола необходимо снимать цоколь у столов кухонного гарнитура.
11. Уход за мебелью: для чистки мебели нужно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед
использованием. Уборку 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 чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Не забывайте,
что для чистки кухонной мебели не подходят ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, так как они не должны вступать в
контакт с очищаемыми материалами.
Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на
некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В
случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в
достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим,
ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о
порядке и области их применения. Для удаления жирных пятен следует использовать слабый мыльный раствор (ни в коем случае не
применяйте в этих целях эфир, ацетон, бензин и другие растворители). Не допускается применение соды, порошков, паст, не
предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты,
щелочи, масла) или их пары.
После завершения любой чистки необходимо насухо протереть все детали мебели, которые подверглись влажной чистке!
Нагрузка на ящики, полки, шкафы предметов мебели
1) 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. В процессе эксплутационной нагрузки корпусной мебели возможны естественные перекосы фасадов мебели, что легко
устраняется дополнительной регулировкой петель и регулируемых опор.
а) Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опора), более легкие — ближе к центру.
б) Высокие элементы (колонки, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения
лучшей устойчивости этих элементов.
2) Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки, допустима следующая нагрузка: на полки шкафов из ДСП – не более
5 кг; на полки столов – не более 10 кг.
3) В случае изготовления в столах и шкафах ящиков с дном из ДВПО - нагрузка не более 6 кг, с применением метабоксов - нагрузка
возможна до 25 кг, с применением тандембоксов — до 30 кг.
4) Нормальное усилие открытия дверей - до 3 кг; усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.
5) Во избежание перекосов дверей и ящиков предметов мебели их рекомендуется держать закрытыми.
Чистка внутренних элементов гарнитура
Мелкие ящики, отделения для столовых приборов, внутренние резервуары или отделения, вращающиеся поверхности, отделения для
хлеба, контейнеры, пластмассовые секции, холодильники и морозильники могут быть очищены с использованием нейтральных моющих
средств и мягкой ткани. Не следует использовать никаких агрессивных или абразивных чистящих средств.
Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, а также края и точки соединения элементов
кухни.
Пластмассовые сливы не боятся высоких температур (до 180° С). Для очистки сливов могут использоваться обычные моющие средства,
за исключением абразивных. Сильные загрязнения могут быть удалены с использованием порошка для посудомоечной машины.

Известковые отложения и накипь, оставленные жесткой водой, могут быть удалены уксусом или средством для удаления накипи.
Очистку шкафов, полок, выдвижных ящиков и контейнеров рекомендуется производить влажной салфеткой, смоченной в растворе
жидкого хозяйственного моющего средства или средства для очистки стекол. Мы рекомендуем периодически открывать дверки и
проветривать шкафы. По окончании чистки внутренних элементов гарнитура - мебель следует насухо вытереть! При
применении очень мокрой салфетки, вода, попавшая на поверхности ЛДСП и в стыки, может вызвать разбухание
материала.
Уход за изделиями из ламинированной ДСП
Уход за различными изделиями из ДСП ламинированной следует проводить тщательно и осторожно. Избегайте попадания на
поверхности кислотой, чрезмерно влагой или же химически активными веществами. Нельзя пользоваться слишком активно чистящими
средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Несмотря на то, что ламинированные панели ДСП
защищены от воздействия агрессивной окружающей среды, на них могут появиться пятна (потеря цвета ЛДСП), которые вы
впоследствии никак не сможете вывести. Кроме того, такие чистящие и химически активные вещества сделают значительно тоньше
защитный слой на ЛДСП. Итог будет плачевен - срок службы вашего изделия из ДСП ламинированная существенно сократиться.
Еще одно правило ухода и эксплуатации подобных изделий: не стоит ставить горячие приборы на такую поверхность. Хотя ЛДСП и
защищено от термического воздействия, на нем все равно могут появится пятна от выгорания. Следует избегать чрезмерных нагрузок
на части корпусной мебели из ДСП. Изделия из ДСП можно протирать влажной мягкой тряпкой, а потом - насухо мягкой
тканью.
Эксплуатация и уход за мебельными фасадами МДФ облицованными пленкой ПВХ
1. Недопустимо длительное воздействие на фасады МДФ облицованных пленкой ПВХ высоких температур (до +80 С), например
неплотно закрытый духовой шкаф, это может привести к оплавлению, вздутию или отслаиванию плёнки (доказано, что воздействие
температурой выше 80 С. в течение 30 секунд приводит к оплавлению пленочного покрытия) При проектировании и установке мебели с
фасадами на основе МДФ, облицованных ПВХ пленками, необходимо строго соблюдать правила установки газовых (электрических)
плит и вытяжного оборудования в т.ч. необходимо выдерживать зазоры между плитой и шкафами.
2. При монтаже осветительных приборов, кроме светильников специально предназначенных для встройки в мебель, расстояние между
фасадом и светильником должно составлять не менее 10см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к
чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия
3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25 градусов по Цельсию, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ.
4. Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели.
5. Во избежание выгибания МДФ, разбухания фасадов и деформации пленки ПВХ следует оберегать их поверхность от длительного
воздействия влаги - длительное приготовление пищи при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки – избегайте
попадания направленной струи пара на Вашу мебель.
6. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов,
абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
7. Уход надлежит осуществлять с применением только качественных чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой
тканью, влажная уборка – хорошо отжатой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать фасады как можно
скорее после того, как они загрязнились. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность
образования разводов, пятен и повреждений фасадов. МДФ покрытый пленкой не капризный в уходе. Такую мебель можно протирать
и обрабатывать различными чистящими средствами, только не содержащими хлора. Внимание! Глянцевая поверхность, как и любая
лаковая или полированная, не терпит порошков и щеток. Для такой поверхности подходит любое средство на мыльной основе
(типа Fairy) или полироли. По окончании чистки фасадов МДФ облицованных пленкой ПВХ - их следует насухо вытереть!
Фасады из пластика
Для ухода за фасадами, облицованными пластиком, следует применять моющие хозяйственные средства, имеющиеся в продаже.
Лучше всего осуществлять это мягкой салфеткой, смоченной в теплом растворе моющего жидкого средства. В качестве
дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности одним из антистатических средств для снятия статической нагрузки.
Запрещается применять политурные средства и жесткие мочалки, а также средства, содержащие растворители или пароочиститель! По
окончании чистки фасадов, облицованных пластиком - их следует насухо вытереть!
Фасады, облицованные Акрилом, покрытые эмалью
Для ухода за данными видами фасадов нельзя использовать спиртосодержащие и абразивные чистящие средства. Также не следует
использовать мебельные политуры и воски, содержащие растворители, при применение которых на поверхности могут возникать
напряжения, приводящие к образованию мелких трещинок, которые невозможно удалить, также возможна потеря лакового покрытия и
изменение цвета фасадов. Нельзя использовать абразивные чистящие средства. К абразивным чистящим средствам относятся и те,
которые содержат в своем составе большое количество кислоты, гарантируют самоочищающийся эффект или очищают поверхность
методом стирания. Не рекомендуется пользоваться быстроиспаряющимися чистящими средствами. Использование всех этих средств
может привести к повреждению поверхности фасада. Следует избегать использования абразивных салфеток для протирки, к которым
относится, в том числе, и обратная сторона мочалки для мытья посуды, используемой в домашнем хозяйстве, так как использование
подобных материалом для очистки может привести к появлению царапин. Поверхность фасада не должна подвергаться очистке паром проникновение влаги может также привести к повреждениям. В качестве дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности
одним из антистатических средств для снятия статической нагрузки. По окончании чистки фасадов, облицованных акрилом или
покрытых эмалью - их следует насухо вытереть!
Фасады из массива дерева или шпонированные массивом дерева
Древесина представляет собой натуральный материал, характеризующийся неповторимостью структуры и цвета. Поэтому цветовые и
текстурные отличия естественны, учтите данный факт при заказах дополнительных предметов к уже заказанным мебельным
гарнитурам из массива дерева либо шпонированных таковым. Массив древесины является природным натуральным материалом, а
значит подвержен рассыханию, в следствие чего, в процессе эксплуатации, возможно нарушение геометрии фасада
или
шпонированной панели, на что изготовитель (продавец) повлиять не в силах. Соблюдайте рекомендованную относительную влажность
воздуха 65-85%.
Фасады из массивной древесины не требуют особого ухода. Поверхность мебели покрыта несколькими слоями высококачественного
лака. Для ухода за ней применяйте чуть влажную салфетку и вытирайте ею поверхность по направлению древесного волокна, чтобы
удалить имеющиеся в порах загрязнения. Избегайте попадания влаги на поверхности из массива или шпона, например, во время
приготовления пищи или при очистке фасадов. Влажные места на мебели следует немедленно протирать насухо.
Помимо общих правил ухода за кухонной мебелью существует несколько правил ухода за фасадами из массива натурального дерева:
1) Очистка деревянных фасадов обычно выполняется нейтральными моющими средствами, растворимыми в воде. При отсутствии
специальных средств допускается чистка с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства
(соотношение: 98%-вода, 2% — моющее средство).
2) При очистке фасадов следует вытирать в направлении рисунка древесины, удаляя таким образом грязь из пор древесины.
3) Очистка паром является абсолютно неподходящей для очистки кухонных фасадов из массива дерева.
4) Сухую чистку фасадов из натурального дерева можно проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка».
5) Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, шпонированных массивом дерева, но может отрицательно повлиять на материал
основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу,
например, через швы.

Уход за столешницей
Ламинированные столешницы
1) Во избежание набухания столешницы и отклейки кромочного пластика не допускается скопления воды на ее поверхности.
2) Ламинат – влагостойкий материал, поэтому для содержания столешницы в чистоте можно просто протереть его влажной тканью,
поролоновой губкой или специальными щетками. Возможно применение полиролей для пластиков, однако не следует использовать
полироли, имеющие противопоказания при контактах с пищевыми продуктами.
3) Категорически недопустимо при чистке столешницы применение твердых приспособлений (скребков, губок) с рабочим покрытием из
пластикового или металлического материала, а также агрессивных, абразивных материалов и моющих средств на кислотной основе.
4) Для удаления трудно выводимых или масляных пятен с ламинированной поверхности используйте локально чистящие средства,
содержащие аммиак.
5) Нельзя использовать столешницы в качестве разделочной доски - не ставьте горячую посуду на столешницу, пожалуйста,
пользуйтесь при этом специальными подставками. Предохраняйте поверхность столешниц от царапин и воды. Следует предотвращать
воздействие высоких температур и влаги на кромку и на стыки соединения столешниц. Остатки воды следует немедленно удалять
сухой салфеткой! Глянцевые поверхности столешниц захватывают своим внешним видом, но имейте ввиду, что глянцевые поверхности
намного больше подвержены образованию царапин.
Столешницы из искусственного камня
Столешницы из искусственного камня следует протирать мыльным раствором и мягкими тряпками, так как этот материал довольно
мягкий, и его можно легко поцарапать. Производить очистку необходимо всегда только круговыми движениями. Благодаря своей
непористой структуре этот экологически чистый материал не впитывает жиры и влагу. Не выделяет вредных веществ, безопасен при
контакте с пищей. Не имеет пор, и поэтому непроницаем для грибков и бактерий. Кухонная столешница из искусственного камня очень
легко чистится обычным мыльным раствором, а в случае сильного загрязнения достаточно протереть кухонные поверхности моющей
пастой без абразивных веществ. А если каким-то образом столешница Вашей кухни или стеновая панель из искусственного камня будет
все-таки повреждена, то ее поверхность легко восстановить до своего первоначального вида. Восстановление данного вида столешниц
должно производиться специалистом и влечет за собой дополнительные затраты Заказчика. При надлежащем уходе стеновые панели и
столешницы кухни из искусственного камня с течением времени остаются такими же красивыми, как и в начале эксплуатации кухни.
Уход за металлическими поверхностями
1) Не следует при чистке использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием
из металлического волокнообразного или стружечного материала.
2) Обычные загрязнения поверхностей из нержавеющей стали могут быть удалены с использованием воды и жидкого моющего
средства. После этого следует ополоснуть поверхность теплой водой и протереть сухой тканью. Для сильных загрязнений
рекомендуется использование специализированного средства по уходу за нержавеющей сталью. Такие средства также обеспечивают
дополнительную защиту посредством водоотталкивающего покрытия.
Уход за керамическими и стеклянными поверхностями
1) Не проводите по поверхностям металлическими предметами, не ударяйте стекла тяжелыми твердыми предметами.
2) Для чистки используйте специальные средства для стекол и керамики. Не используйте средства, обладающие абразивными
свойствами, а также губки с покрытием из металлического или стружечного материала.
3) При необходимости обезжиривания рекомендуется пользоваться водным раствором денатурированного спирта
4) Протирать стекла и зеркала следует мягкой тканью.
Уход за фурнитурой
1) После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, замки, механизмы выдвижения и т.п.)
могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки гарнитура. Подобные явления могут выражаться в
скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной
регулировки петель, либо смазки направляющих реек. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически
подтягивать.
2) Затрудненное закрытие дверок или неприлегание их к корпусу, возникающие из-за неровности полов и стен, устраняются
регулировкой петель.
3) Ставить в шкаф-сушку мокрую посуду запрещается.
4) Во избежание порчи покрытия фурнитуры (петли, ручки и др.) рекомендуется хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
5) Лицевую фурнитуру (рейлинги, ручки, и пр.) следует чистить мягкими тканями с применением неабразивных моющих средств, после
чего протирать насухо. Не используйте для чистки соду, шкурку.
Электробытовые приборы и встраиваемая техника
Примечание: Просим Вас принять к сведению, что в мебельные изделия может устанавливаться исключительно
специальная, «встраиваемая», бытовая техника. Такая техника выполняется производителями в соответствии со
специфическими нормативами и техническими условиями (в части электробезопасности, влагоотвода, теплообмена, вентиляции и
т.п.) и, как правило, стоит несколько дороже «не встраиваемых» аналогов.
Ни в коем случае не следует использовать обычную (невстраиваемую) бытовую технику в качестве встраиваемой, это влечет за
собой порчу корпусной мебели и представляет реальную опасность для жизни или здоровья людей и сохранности имущества!
1) При эксплуатации и чистке электробытовых приборов следуйте инструкциям, содержащимся в соответствующих руководствах по
эксплуатации, прилагаемых фирмами-изготовителями.
2) Во избежание порчи соседних частей мебели запрещается оставлять на долгое время открытой разогретую духовку, а также мыть ее
внутренние части, где это необходимо согласно инструкции по эксплуатации, когда она не остыла.
3) Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного изделия составляет менее 25 мм,
то обязательно применение термоизолирующей прокладки во избежание превышения тепловой нагрузки.
4) Не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции электробытовых приборов, во избежание
превышения рабочей температуры электрической изоляции и короткого замыкания. Это касается не только электрооборудования, но
и системы вентиляции напольных шкафов. Под шкафами за цоколем, где проходит проводка, нельзя хранить никакие посторонние
предметы.
5) Рекомендуемое расстояние от варочной панели плиты до вытяжки: при электрической панели – не менее 70-75 см, при газовой
панели – не менее 75-85 см.
6) Время фиксированного положения двери напротив галогеновой лампы не должно превышать 5 минут во избежание обугливания
двери от нагрева лампы.
7) Следует своевременно менять синтетический и угольный фильтр в вытяжке.
В случае несоблюдения правил эксплуатации, ухода и использования не по назначению корпусной мебели продавец
(Исполнитель) не несёт ответственности за потерю потребительских качеств мебели и другого приобретённого
товара. Сервисное обслуживание и ремонт мебели будет производиться по решению Продавца, а оказание услуг по
ремонту - только за счёт покупателя по фабричным расценкам!

