Общие положения по эксплуатации материалов мебельной
промышленности и мебельных фасадов!
Срок, в течении которого детали мебели будут сохранять свой внешний вид,
зависит от условий, в которых они эксплуатируются. Соблюдая несколько простых
правил эксплуатации и ухода за деталями мебели, вы сможете содержать вашу
мебель в наилучшем состоянии.
Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют
на состояние вашей мебели, на внешний вид, качественные и эксплуатационные
характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старение покрытия,
деформации и коробления деталей мебели, необходимо оберегать детали от
чрезмерного воздействия таких факторов как свет, влажность, температура.
Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на
детали мебели, так как продолжительное воздействие интенсивного света на
некоторые участки может вызвать изменение цвета на этих участках.
Запрещается располагать источник внутреннего освещения помещения
ближе, чем в 20 сантиметрах от деталей мебели, так как это может вызвать
изменение цвета изделия, отслоение пластика или ламината.
Рекомендуемая
относительная
влажность
помещения,
где
эксплуатируются детали мебели 50-70%. Не следует поддерживать условия
крайне высокого, или крайне низкого значения относительной влажности, со
временем это может привести к деформации деталей (разбуханию, ссыханию,
расслоению).
Высокое значение тепла и низкое значение холода, а также резкие перепады
температуры могут значительно повредить детали мебели. Рекомендуемая
температура для эксплуатации деталей +18оС +25оС. Не допускается располагать
детали мебели ближе 1м от источника тепла (в том числе и отопительных
приборов). Следует избегать попадания на детали мебели предметов, нагретых до
температуры свыше 50оС (утюги, сковороды и пр.). Не рекомендуется подвергать
детали мебели длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая
духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания). Это
может привести к отслаиванию материалов поверхностей, корпусов и фасадов.
Чтобы избежать воздействия на детали мебели пара и высокой
температуры, выделяемых при приготовлении пищи обязательна установка
вытяжки непосредственно над варочной поверхностью на расстоянии,
указанном производителем вытяжки. Детали должны находиться в сухом
проветриваемом помещении. Не рекомендуется ни при каких условиях заслонять
решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции бытовых
приборов.
Не допускается воздействие на детали мебели химически активных
жидкостей (концентрированных щелочей, кислот и т.п.). Даже кратковременное
воздействие таких жидкостей может нанести вред не только поверхностям деталей
мебели и механизмам, но и вашему здоровью. Уход за деталями мебели должен

производиться только с использованием специальных чистящих средств,
предназначенных для ухода за ними.
Для удаления грязи и влаги с поверхности мебели, необходимо
использовать мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные тряпки
для ухода за мебелью. Не допускается использовать тряпки и ткань содержащие
абразивные элементы, это может привести к повреждению лакокрасочного слоя и
ламината. Рекомендуется не оставлять загрязнения любой природы на
поверхностях деталей мебели на долгий срок, это может привести к образованию
устойчивых пятен.
1. Мебельные фасады
Нужно помнить, что мебельные фасады несут декоративную функцию, и в
соответствии с европейскими нормами, внешний вид изделий оценивается
визуально при нормальных условиях с расстояния не менее 50см и угле
осмотра 90о к поверхности изделия. Если при правильном осмотре на
поверхности фасада не обнаруживается дефектов, то такой фасад признаётся
годным к эксплуатации.
Рекомендуется снимать защитную пленку (при наличии таковой),
только после окончательной установки мебели. Защитная пленка защищает от
возникновения царапин при транспортировке и установке.
2. Правила эксплуатации столешниц ЛДСП
Столешница - является рабочей поверхностью кухни.
Плюсы столешницы для кухни из ДСП:

Высокая прочность

Низкая цена

Простота установки

Большой ассортимент расцветок

Легкость очистки и устойчивость столешницы к активным моющим
средствам

Совместно со столешницами ЛДСП производители обычно выпускают
аналогичные по внешнему виду стеновые панели для так называемого кухонного
«фартука», поэтому кухня в конечном итоге будет выглядеть в едином стиле.
!Обратите внимание:
Несмотря на использование влагостойкой ДСП и водонепроницаемого
пластика, достаточно часто встречаются случаи вздутия столешницы в местах
стыков. Во избежание таких ситуаций не допускается застой жидкости на
длительное время.

Столешницы ЛДСП не подлежат ремонту;

Соединить несколько плит столешниц так, чтобы не было видно шва,
невозможно. Для этого обычно используют соединительные планки. Возможен
также способ еврозамка (но швы заметны);


Имеются некоторые сложности с изготовлением закругленных форм
столешниц. На места обрезки, как правило, накладывается такой же пластик, что и
на поверхности или ПВХ, однако в местах их стыка все равно будет заметен шов.


Правила эксплуатации столешниц из ламинированного ДСП:
1.
Места стыков таких столешниц остаются уязвимыми для влаги.
Категорически запрещается повреждать защитный гидроизоляционный слой в
местах соединения столешниц с мойкой, варочной поверхностью и стыков без
планок (Евростык). В случае повреждения гидроизоляционного слоя, необходимо
обработать место стыка герметизирующим составом на основе силикона.
2.
При кратковременном контакте столешницы с брызгами кипятка, или
с горячей пищей столешница не повредится, но в местах контакта возможно
возникновение пятен. Места попадания горячей пищи необходимо немедленно
протереть влажной тряпкой со слабощелочной жидкостью (жидкое мыло и т.п.).
3.
Не допускается ставить на поверхность столешницы горячие предметы
(чайники, сковороды, утюги и т.п.). Используйте специальные термоизоляционные
подставки. Воздействие высокой температуры может привести к расплавлению или
деформации пластика.
4.
Не допускается размораживать продукты, или оставлять на длительное
время на поверхности столешницы сильно охлаждённые предметы. Из-за сильного
перепада температуры может произойти отслоение пластика.
5.
Не допускается разделывать или нарезать продукты на поверхности
столешницы, или царапать столешницу жёстким предметом. Для этих целей
обязательно используйте специальных разделочные доски.
6.
При использовании столешниц с глянцевым покрытием следы
(например, царапины оставленные после перемещения посуды по поверхности)
будут более заметны, чем на матовых покрытиях. У глиняной и фарфоровой
посуды дно обычно не полируется. При скольжении такой посуды по столешнице
могут появиться небольшие царапины и потёртости. Такие царапины и потёртости
не мешают использовать столешницу по назначению, и неизбежно появляются в
процессе эксплуатации столешницы, поэтому они не могут быть поводом для
подачи жалобы.

И пусть Ваша мебель радует Вас!

