Инструкции по уходу за корпусной мебелью
Инструкция по эксплуатации столешницы:


















Столешницу рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°С
относительной влажностью 65-15%.
Столешницу нельзя устанавливать близко к постоянно сырыми холодным стенам или источникам тепла
(батареям и отопительным приборам).
Поверхность столешницы следует предохранять от попадания жидкостей, особенно растворяющих
лакокрасочные краски (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность столешницы
жидкость следует немедленно снять сухой тканью.
Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал
основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на столешницу воду для того, чтобы влага не
проникла в её основу, например через стыки.
Столешницы кухонной мебели в местах стыков особенно восприимчивы к влаге. Поэтому категорически
запрещается повреждать герметичный слой в местах стыков; если в место стыка попадает вода, его
немедленно нужно протереть насухо во избежание проникновения влаги в основание столешницы.
При попадании на столешницу брызг кипятка или горячей пищи пластиковая столешница не повредится,
но возможно возникновение глубоких пятен, обязательно протрите столешницу влажной салфеткой.
Не допускается наложение на пластиковую поверхность столешницы горящих сигарет, горячего утюга,
противней и кастрюль прямо из духовки или с плиты и т.п. Обязательно используйте теплоизолирующую
подставку.
Не допускается размораживать и оставлять на длительное время замороженные продукты; от резкого
перепада температуры возможно повреждение основания столешницы.
Не допускается разделывать и резать продукты на поверхности столешницы, а также царапать её ножом
или другими острыми предметами.
При попадании на поверхность столешницы свекольного сока, соков-концентратов, красителей,
химикатов, сильных отбеливающих веществ или очистителей её следует немедленно вытереть и за тем
тщательно вымыть её поверхность.
Поверхность рекомендуется протирать слегка смоченной мягкой тканью.
Не допускается применять соду, порошки, пасты, не предназначенные для ухода за мебелью.

Инструкция по эксплуатации фасадов МДФ покрытых плёнкой ПВХ:
 Фасады мебельные, изготовленные из МДФ покрытой плёнкой ПВХ, предназначены для установки на
корпусную мебель, эксплуатируемую в помещениях, без резких перепадов температур и с относительной
влажностью воздуха не более 80%.
 Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (например, от
неплотно закрытого духового шкафа), т.к. это может привести к отслаиванию плёнки или к её
деформации.
 Не допускать прямой контакт фасадов с поверхностями, температура которых превышает +80°С.
 Не подвергайте фасады резкому перепаду температур!
 Не применяйте для очистки абразивные порошки и растворители. Лицевую поверхность мебельных
фасадов при необходимости рекомендуется чистить мягкими тканями с применением хозяйственного
мыла или других моющих средств, после чего вытереть насухо.
 Рекомендуется устанавливать ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖКИ для избежания прямого попадания пара на
фасады, который со временем может испортить внешний вид и привести к отслаиванию плёнки или к её
деформации.
 Хранить посуду в кухонной мебели исключительно в сухом виде.
Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в
соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
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Фирма-производитель гарантирует качество, доставку, сборку, монтаж мебели. Гарантийный срок 12
месяцев с момента монтажа мебели.
Гарантия не распространяется на мебель, эксплуатирующуюся с нарушением настоящей инструкции и
имеющую механические повреждения!
Гарантия не распространяется на мебель в случае самостоятельной доставки, сборки и монтажа заказчиком!
Помните! Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть
установлены при обычном способе приёмке, (явные недостатки), лишают права заказчика в дальнейшем на
них ссылаться!
Помните! Недостатки мебельных изделий ставшие следствием самостоятельной доставки, сборки и монтажа,
не подлежат устранению в порядке гарантии!
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий её
эксплуатации.
Фирма производитель не производит сантехнические работы и подключение электробытовых приборов.
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