
Чтобы мебель служила вам как можно дольше, рекомендуем следовать простым правилам. 

Условия эксплуатации 

Используйте приобретенную мебель по назначению, не подвергайте ее несвойственным 
нагрузкам и механическому воздействию. В частности, настоятельно не рекомендуется вставать 
ногами на сиденья стульев, столешницы столов, поверхность комодов, тумб, садиться на 
подлокотники стульев, проводить по мебели режущими, острыми предметами, ударять по 
поверхности мебели тяжелыми твердыми предметами. Не размещайте на длительный срок на 
мебели тяжелые предметы, способные вызвать деформацию элементов изделия. 

Кресла нельзя перемещать и переносить, взявшись за подлокотники, только за сиденье стула. 

При переносе стола следует браться только за подстолье столешницы.  

Стеклянные столешницы столов: 

– во избежание отклеивания пятаков следует избегать прямого попадания УФ-лучей, которые 
разрушают эксплуатационные свойства клея; 

– также на адгезию влияет воздействие высоких температур; 

– рекомендуем использовать салфетки или скатерть при эксплуатации стеклянного стола. 

Температура 

Высокая и низкая температура, а также резкие перепады могут повредить мебельное изделие или 
его части. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +10 до 
+28°С. Не располагайте мебель ближе 1 м от источников тепла. Не допускайте попадания на 
мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда и т.п.) или продолжительного воздействия 
излучений, вызывающих нагревание (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые 
излучатели и т. п.). 

Влажность 

Рекомендуемая относительная влажность в месте, где находится мебельное изделие, 60-70%. 
Избегайте условий крайней влажности или сухости в помещении, а также их периодической 
смены. Недопустим прямой контакт мебели с водой. Мебель нельзя ставить возле отопительных 
приборов и вплотную к сырым стенам. Для нормализации влажности рекомендуется часто 
проветривать помещение и по возможности пользоваться осушителями или увлажнителями. 

Свет 

Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на мебель. Продолжительное воздействие 
света на некоторые участки может вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия. Помните, 
что в случае замены или добавления компонентов в комплект мебели может возникнуть цветовое 
различие. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по уходу 

1. Очистка поверхности мебели от пыли и загрязнений в зависимости от типа поверхности: 
 

 ламинированные поверхности. Ламинат – влагостойкий материал, поэтому для 
содержания мебели в чистоте необходимо всего лишь протирать ее влажной 
тканью, при этом следует избегать попадания влаги в стыки мебели. Помимо 
общих условий ухода возможно применение полиролей для мебели. 

 лакированные поверхности. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой 
тканью или замшей с использованием полиролей для мебели, избегать 
использования чистящих средств с содержанием веществ, агрессивно 
воздействующих на лаковое покрытие. 

 деревянные поверхности. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью 
или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда 
тщательно протирайте сухой тканью смоченные участки по окончании чистки. 
Рекомендуется применение полиролей для дерева. 

 стеклянные поверхности. Не проводите по поверхностям абразивными 
материалами и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки 
используйте специальные средства для стекол. Не следует использовать средства, 
обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из 
металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. 
Стеклянные части, имеющие шелкографию, со стороны красочного покрытия 
рекомендуется протирать 9% уксусным раствором во избежание стирания 
шелкографии. 

 
Не применяйте бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за 
мебелью. 
 

2. Проверяйте надежность винтовых соединений, при ослаблении крепежной фурнитуры 
подтягивайте винты и другие соединения у всех видов мебели.  
 

3. После определенного периода эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться 
ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и 
т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. 
Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные 
явления проявляются в затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков, 
механизмов раскладывания диванов, скрипе. В таких случаях не следует прилагать 
чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку 
петель и винтов или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными 
средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует 
периодически подтягивать. 

 

 


