
Приложение № 3 

 

 

Правила эксплуатации и ухода за мебелью. 

 

Чтобы наша мебель служила долго и радовала Вас, необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Мебель необходимо устанавливать в сухом отапливаемом и проветриваемом помещении. 

Температура на кухне должна быть не ниже +10 и не выше +40оС при относительной влажности воздуха 60-80%. 

2. Берегите поверхности от сильных ударов. Механические повреждения ламинированных 
поверхностей приводят к преждевременному выходу из строя мебельных деталей. Все работы острыми 

предметами производить только на специальных разделочных досках. 

3. Не допускайте длительного контакта мебельных поверхностей с водой. Удаляйте ее мягкой тканью, 

особенно тщательно с мест стыка столешниц, по периметру мойки и встраиваемой техники, а также у 

пристенных плинтусов. 

4. Не допускайте воздействия на кухонную мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, 

растворителей и т.п.). 

5. Не ставьте на мебельные изделия горячие предметы (свыше +90°С) без теплоизоляционных 

подставок (утюги, посуда с кипятком и т.п.). 

6. Не допускайте продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных 

ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). Так же не допускайте направленного попадания пара 
на мебельные поверхности (из носика кипящего чайника, из перевернутой отстерилизованной банки и т.п.). 

7. Берегите мебель от длительного воздействия прямых солнечных лучей. 

8. Мебельные поверхности чистите влажными тканями с применением щадящих моющих средств без 

содержания твердых абразивных частиц. Чистящие средства, содержащие аммиак, нитрорастворители, 

растворители на основе искусственных смол не пригодны для ухода за фасадными поверхностями. При 

отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества 

мыльного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По 

завершении любой чистки необходимо высушить (насухо вытереть) все части кухонной мебели, которые 

подвергались влажной чистке. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как 

она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то существенно повышается опасность 

образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. 

9. Для чистки металлических поверхностей применяйте стиральные порошки и моющие средства, не 
содержащие абразивных частиц. 

10. Вещи внутри шкафов размещайте равномерно по всей площади. 

11. Не перегружайте настенные шкафы (до 60 кг на шкаф и до 10 кг в одной точке), выдвижные ящики 

(до 20 кг на ящик с шариковыми направляющими, до 30 кг на ящик с тандембоксами и до 5 кг в одной точке). 

Распределяйте вещи равномерно и на две стороны шкафа или ящика. 

12. Не прилагайте излишних усилий при открывании дверей и выдвижении ящиков, избегайте ударов 

по этим элементам, находящихся в открытом состоянии. Помните, что большинство дверей шкафов мебели 

кухни могут открываться на угол не более 110 градусов. Будьте осторожны: при попытке открыть двери на 

больший угол петли могут выйти из строя. 

13. Вещи на полках размещайте по принципу более тяжелые – на нижних полках и ближе к краям 

полок, более легкие – на полках, расположенных выше и ближе к середине полок. 
14. Высокие кухонные шкафы рекомендуем больше нагружать в нижних отделениях для обеспечения 

лучшей устойчивости. 

15. Не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции встроенных 

электробытовых приборов. 

16. В мебельные изделия может устанавливаться исключительно "бытовая техника для встраивания". 

Такая техника выполняется производителями в соответствии со специфическими нормативами и техническими 

условиями (электробезопасности, влаго-, теплообмена, вентиляции и т.д.). Проконсультируйтесь у продавцов 

бытовой техники о возможности ее встраивания (расположения в нише). Не используйте обычную бытовую 

технику в качестве встраиваемой, это может представлять реальную опасность для Вашей жизни, 

здоровья и имущества. 
17. При ослаблении креплений ручек, петель и др., их необходимо подтягивать. 

 
Средний срок службы изделия составляет 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 

месяцев. Несоблюдение правил эксплуатации и ухода может привести к сокращению срока службы и 

преждевременному выходу из строя отдельных элементов кухонной мебели. 

 

 

С правилами эксплуатации и ухода ознакомлен: 

 

_________________________________________________________ 

«_______»_________________________ г. 


