
ЭТО  ВАЖНО!

БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА ПОКУПКУ!

Тяжелые предметы следует размещать внутри шка-
фов таким образом, чтобы добиться равномерного 
распределения нагрузки по всей имеющейся 

При эксплуатации корпусной мебели не допускается 
вертикальная нагрузка (особенно с приложением 
усилия в одной точке): на дно ящиков — более 10 кг, 

При эксплуатации кресел допускается нагрузка: ста-

Статическая прочность подлокотников кресел в го-
ризонтальном направлении — 30 кг, в вертикальном 

Рекомендуется каждые шесть месяцев проверять 
соединения крепежной фурнитуры и, по необходи-

площади.

на полки шкафов и стеллажей — более 20 кг. 

тическая — до 120 кг, динамическая — до 100 кг.

Не рекомендуется вставать ногами на изделия.

Не рекомендуется сидеть на подлокотниках кресел.

— 70 кг.

мости, подтягивать крепления. 

www.mebelstyle.ru

УХОДА  
ЗА  МЕБЕЛЬЮ

ОСОБЕННОСТИ 



При уходе за мебелью должны применяться 
средства, соответствующие характеру мате-

риала покрытия. Предлагаем вашему вниманию 
некоторые примеры:

Для поддержания 
красоты и долговечности мебели 

соблюдайте эти правила!

8. 

9. 

10.  

7.             Транспортировать и перемещать 
      мебель следует только в разоб-
ранном виде.

6. 

      Не рекомендуется располагать 
            мебель ближе 1 метра от отопи-
тельных приборов и других источни-
ков тепла, а также следует избегать 
воздействия прямых солнечных 
лучей.

3. 

     Сборку  мебели  необходимо 
          производить в полном соответ-
ствии со сборочными чертежами.
Монтаж сложных изделий рекоменду-
ется доверить квалифицированным 
специалистам.

4. 

        Температура воздуха в помеще-
            нии должна быть не ниже +10° С, 
относительная влажность не выше 
65%.

2. Использовать мебель следует 
в соответствии с ее функциональ-

ным назначением.

1. 

        Для ухода за мебелью рекомен-
      дуется применять специальные 
чистящие и полирующие средства. Ни-
когда не следует пользоваться феном 
или пылесосом для просушки намок-
шего участка.

5. 

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

ПРАВИЛА  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Деревянные поверхности
Для чистки рекомендуется пользоваться мягкой тканью или 
замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использова-
нием. Всегда тщательно протирайте сухой тканью смоченные 
участки по окончании чистки. Рекомендуется применение 
полиролей для дерева.

Шпонированные  поверхности
Шпонированная мебель требует бережного ухода, как и ме-
бель из натурального дерева. Ее нужно протирать мягкой 
тканью только по направлению волокон, избегать слишком 
яркого освещения  или  нагрева поверхности.  Категорически 

+10°С

65%

1м

не рекомендуется ставить на такую мебель чашки с горячим  
чаем — поверхность поменяет цвет, вздуется, и вернуть ей 
прежний вид будет уже невозможно. Не применяйте твер-
дые приспособления (скребки, губки с рабочим покрытием 
из пластикового материала), абразивные материалы или аг-
рессивные жидкости (кислоты, щелочи, растворители и т. п.) 
для чистки шпонированной мебели. Для уборки рекоменду-
ется использовать мягкую ткань или замшу, смоченную и хо-
рошо отжатую перед использованием. Всегда тщательно вы-
сушивайте или протирайте  сухой тканью смоченные участки 
по окончании уборки. В помещении должен поддерживать-
ся оптимальный температурный (от +10 до 25 °С) режим, 
а влажность не должна превышать 65%. Кроме того, на эк-
сплуатацию шпонированной мебели отрицательное влияние 
оказывает резкая перемена температуры и влажности в ком-
нате, а также продолжительное прямое попадание солнеч-
ных лучей.

Ламинированные поверхности
Эта мебель не требует специального ухода.  Сам ламинат — 
влагостойкий материал, поэтому для содержания мебели 
в чистоте необходимо всего лишь протирать ее влажной 
тряпкой, но при этом  следует избегать попадания влаги 
на торцы и в стыки мебели. Помимо общих условий ухода 
возможно применение полиролей для пластиков.

Стеклянные поверхности
Не подвергайте их механическим воздействиям. Для чистки 
используйте специальные средства для стекол. Не следует 
использовать средства, обладающие абразивными свой-
ствами.

Поверхности из металла
Следует использовать кремо- и пастообразные средства, 
не обладающие абразивными или коррозионными свойства-
ми. Не стоит использовать губки с покрытием из металличес-
кого волокнообразного или стружечного материала. После 
чистки эффектный блеск поверхности придает ее полировка 
мягкой сухой тканью.

Поверхности из натуральной кожи
Кожу лучше протирать влажной мягкой тканью, пятна нужно 
устранять немедленно. Не используйте растворитель, аце-
тон, мыло или стиральный порошок. Кожаная мебель будет 
хорошо выглядеть, если ее один-два раза в год обрабатывать 
специальным средством для чистки кожи (предварительно 
попробуйте его на небольшом участке в незаметном месте). 
Красящие текстильные материалы могут повлиять на кожу 
светлых цветов.
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    Нельзя кататься на креслах 
            для  развлечения  —  это  может 
повредить ролики! 

     Следует оберегать поверхность 
             мебели и ее конструктивные эле-
менты от механических повреждений.

            При эксплуатации мебели не сле-
     дует прилагать усилий для от-
крывания  дверей,  ящиков и иных 
подвижных частей.

    Перед эксплуатацией мебели 
            нужно   внимательно   прочитать 
прилагающуюся инструкцию.
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