РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

Вы должны помнить, что кухня – агрессивная среда с присущими ей колебаниями температуры и
влажности. Для того чтобы наша мебель служила Вам долго и радовала хозяев, нужно соблюдать
следующие рекомендации:
мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих
отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +10оС и не выше +30оС при относительной
влажности воздуха 45-70% (ГОСТ 16371-93)
не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий, а также во избежание
разбухания влагостойкой столешницы, не допускается попадания воды температурой выше 50о на
ее стыки и не защищенные торцы. При попадании влаги на детали кухонного гарнитура,
необходимо удалить ее при помощи салфетки. Особенно тщательно надо удалять ее с места стыка
столешниц, по периметру мойки и встраиваемой техники;
при установке столешницы, для ее герметизации необходимо обработать вырез под мойку
и плиту силиконовым герметиком;
не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной подставки;
недопустимо попадание кислот, щелочей, растворителей (спирт, бензин, ацетон);
во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых
сосудах;
любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во
избежание появления царапин, вмятин, трещин. В процессе эксплуатации мебели возможно
ослабление крепежной фурнитуры. При необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты,
гайки;
для предотвращения деформации, двери в изделиях должны быть закрыты;
если при установке или переустановке из-за неровностей пола не закрываются двери,
необходимо отрегулировать ножки изделия и двери;
переставляя мебель, освободите её от всех предметов;
пыль с поверхности удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, плюш).
для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, применяются
специальные средства для очистки мебели, например, «Полироль». Можно использовать
небольшое количество мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью;
при эксплуатации изделий со стеклянными дверями и зеркалами, важно помнить, что
эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении
трещин необходимо немедленно заменить поврежденную деталь. Стеклянные полки нагружать не
более 7 кг каждую;
во избежание преждевременного выхода из строя мебельных деталей, следует избегать
механического повреждения ламинированных поверхностей;
фасадные поверхности рекомендуется чистить влажными тканями с применением щадящих
моющих средств без содержания твёрдых абразивных частиц;
Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться
равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое
равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу:
наиболее тяжелые – ближе к кроям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы
рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих
элементов;
кухонные элементы, вблизи газовой, электрической плиты и световых приборов подвержены
повышенной тепловой нагрузке. В силу чего рекомендуется отделять их от источников тепла
соответствующими теплоизоляционными материалами.
Чтобы защитить кухню, мы используем материалы, прошедшие специальную обработку, в
результате которой усиливается ударостойкость и устойчивость, к воздействию агрессивных сред,
но не соблюдение рекомендаций по эксплуатации может привести к преждевременному выходу из
строя элементов кухонной мебели.

