
Инструкция по уходу и правила эксплуатации мебели 
 

Эксплуатация 

 Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре 

от +12°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45% до 80%. 

 Мебель, доставленную в условиях минусовой температуры, в помещении необходимо протереть чистой 

сухой тканью как снаружи, так и внутри, для удаления образовавшегося конденсата. 

 Внутренние поверхности мебели необходимо содержать сухими. Для их чистки использовать моющие 

средства, не царапающие и не разрушающие поверхность. 

 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как они являются основной причиной 

ухудшения качества поверхности. 

 

Циркуляция воздуха  

 Во время приготовления пищи обеспечьте достаточный приток воздуха на кухню.  

 Кухня может нагреваться, соответственно, следите за тем, чтобы теплые испарения (пар) не оседали на 

холодных кухонных поверхностях. 

 Кухонная мебель, как правило, состоит из деталей, изготовленных на основе древесины, которые 

чувствительны к влаге. Контроль за уровнем влажности поможет предотвратить повреждения Вашей 

мебели.  

 Всегда используйте кухонную вытяжку. Включите вытяжку, выберите подходящие настройки перед 

началом приготовления пищи и позвольте ей продолжать работать спустя некоторое время после 

окончания готовки. Вытрите насухо конденсат, появившийся на соседних поверхностях после того, как 

вы закончили готовить.  

 Уровень производительности кухонной вытяжки должен соответствовать Вашим индивидуальным 

особенностям приготовления пищи и площади помещения. Прилагаемая к кухонной вытяжке 

инструкция по применению поможет Вам в этом.  

 

Разлив воды 

 Избегайте разбрызгивания или разлива воды. Если вода все же разлилась, немедленно вытрите насухо, 

это относится к остаткам воды под кофемашиной и другими кухонными приборами.   

 Регулярно проверяйте наличие конденсата в Вашем холодильнике, чтобы тот не стал причиной его 

блокировки, а вытекший конденсат не повредил мебель. 

 Пар – один из злейших врагов Вашей кухни, следовательно, очень важно уделять ему особое внимание.  

 Открывайте посудомоечную машину примерно через 20 минут после того, как программа будет 

полностью завершена, чтобы позволить пару превратиться по мере остывания в конденсат и стечь 

внутрь посудомоечной машины.  

 В случае, если Вам нужно срочно достать какой-то предмет: полностью откройте дверь посудомоечной 

машины, извлеките необходимый предмет и снова полностью закройте посудомоечную машину (не 

оставляйте дверь открытой).  

 Не располагайте кофемашины, чайники и тостеры под навесными шкафами. Со временем пар и 

повышенные температуры могут повредить Вашу мебель. 

 В случае установки немедленно вытирайте насухо образовавшийся конденсат.  

 Также следует внимательно изучить инструкцию по применению от производителя техники.  

 Высокая температура 

 Никогда не ставьте горячие кастрюли непосредственно на рабочую поверхность или на другие части 

мебели (всегда используйте приспособления для защиты поверхности).  

 Не устанавливайте близко к кухонной мебели включенные тепловые приборы (радиаторы, обогреватели 

и др.).  

 Изредка проверяйте температуру поверхности по краям дверцы духового шкафа. 

 Если Вы можете дотронуться кончиком пальца до края дверцы духового шкафа, значит, температура 

приблизительно ниже 70°C и выпускаемый жар приемлем. Если нет, необходимо обратиться в службу 

поддержки клиентов для проверки уплотнения Вашего духового шкафа на наличие повреждений.  

 

Уход 

 Фасады, изготовленные из натуральных пород дерева, необходимо периодически покрывать 

специальными средствами для мебели с защитным воском. 

 Для удаления жирных пятен с фасадов использовать специальные моющие средства или слабый 

мыльный раствор, после обработки необходимо протереть обработанное место насухо. 



  

 Фасады, покрытые глянцевым лаком, допускается протирать только не агрессивными средствами для 

протирки стекла. 

 Поверхности из нержавеющей стали необходимо обрабатывать специальными средствами для стали. 

 Не допускать попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности 

мебели. Ни в коем случае не использовать для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, 

растворители и абразивные вещества. Для ухода пользоваться салфетками из мягкой ткани (фланель, 

миткаль). 

 В повседневном уходе за столешницей избегайте шлифующие и истирающие средства (например, 

истирающий порошок, стальное волокно). Не применяйте чистящие средства, содержащие 

сильнодействующие кислоты или сильнокислые соли. 

 Горячие кастрюли, сковороды или противни могут повредить рабочую поверхность столешницы, 

поэтому следует всегда применять подставку под горячее. 

 Не использовать рабочие поверхности столешниц для разделки продуктов, чтобы не повредить ножом 

верхнее покрытие. 

 Не использовать металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Они могут повредить 

защитный слой любой поверхности. 

 Не перегружать выдвижные элементы, чтобы избежать их поломки. Грузоподъёмность ящиков с 

роликовыми направляющими «Firmax» составляет 25 кг.; шариковых направляющих «Firmax»: 45 кг.; 

ящиков выдвижной системы «Firmax Newline» 35 кг.  Избегать приложения чрезмерной нагрузки на 

переднюю часть ящика, когда он выдвинут. 

 Не допускать резких открытий и закрытий дверей и ящиков, вызывающих сильные удары, которые 

могут повлечь за собой нарушение монтажных регулировок, конструкция позволяет открывать и 

закрывать их с приложением минимальных усилий. 

 Не применять к конструктивным элементам изделий экстремальных нагрузок: нависания на открытых 

элементах, сильных ударов и т.п. Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не 

превышать допустимую норму. 

 

Производственные допуски: 

 Для фасадов Товара из окрашенного МДФ, допустимо наличие остаточных следов полировки на 

глянцевой поверхности. А также отклонение реального оттенка выкраски фасадов от выбранного 

Заказчиком, при заключении договора, в пределах от 0 до 10%. При внесении в краску спецэффекта 

(металлик, перламутр и т.д.), отклонение может составлять от 0 до 15%. На внутренней стороне фасадов 

допускаются заделки сколов ламината не более 3х на 0.3 м кв., размером не более 6мм кв. каждая. 

 Для фасадов Товара из натурального массива дерева допустимо различие в направлении и 

интенсивности натуральной древесной текстуры, а также отклонения от целевых размеров фасада и их 

геометрии. Качество фасадов из массива регулируется спецификацией производителя, с которой можно 

ознакомиться при заключении настоящего договора. 

 Для фасадов Товара из МДФ покрытого пленкой ПВХ (PVC), на торцах фасадов, граничащих с духовым 

шкафом или посудомоечной машиной, возможно отслоение пленки от поверхности фасада, вызванные 

перепадами температуры и влаги. Во избежание соблюдайте в.у. пункты . настоящей инструкции. На 

внутренней стороне фасадов допускаются заделки сколов ламината не более 3х на 0.3 м кв., размером не 

более 3мм кв. каждая.  

 Для фасадов Товара из МДФ с покрытием UV-лак, допускаются мелкие царапины и риски длиной до 2 

мм, видимые визуально, но не ощутимые тактильно. Допускаются не более 5 шт. диаметром до 3 мм на 

площади 1 м. Не допускаются дефекты более 3 мм. При осмотре должны соблюдаться следующие 

правила: Положение фасада вертикальное. Дистанция 700 мм. Время осмотра 20 секунд максимум. 

 Допустимо наличие следов реставрации деталей корпуса и фасадов с внутренней стороны Товара. 

 Для фасадов Товаров из МДФ с покрытием UV-лак, допускаются мелкие царапины и риски длиной до 2 

мм, видимые визуально, но не ощутимые тактильно. Допускаются не более 5 шт. диаметром до 3 мм на 

площади 1 м. Не допускаются дефекты более 3 мм. При осмотре должны соблюдаться следующие 

правила: Положение фасада вертикальное. Дистанция 700 мм. Время осмотра 20 секунд максимум. 


