ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ИЗ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ
Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в
помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%.
Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до + 25°С.
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
- категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая
духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может
привести к деформации и отслоению пленки;
- не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°С, при охлаждении ниже указанной
температуры, возможно растрескивание и отслаивание плѐнки;
- не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей;
- при монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять
не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плѐнки, а также к изменению
цвета облицовочного покрытия;
- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные
политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон;
- по избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой
сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор;
- снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели.
Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при
транспортировке и установке;
- не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плѐнкой ПВХ, - это может привести к
изменению натяжения плѐнки, еѐ отслоению, а также к разрыву плѐнки.
Не допускается:
- контакт поверхностей мебельных фасадов с температурами более +60ºС;
- эксплуатация мебельных фасадов в помещениях с влажностью более 70%.
Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на
которые гарантийные обязательства не распространяются!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ИЗ МДФ, ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ
Мебельные фасады из МДФ, покрытые эмалью, несут декоративную функцию и предполагают
использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше
45-60% (ГОСТ 16371-93). Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от
+10°С до + 30°С.
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
- не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые
элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых
превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению
лакокрасочного покрытия. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других
источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает деформацию фасадов;
- не допускается охлаждение фасадов ниже -25 градусов по Цельсию, возможно растрескивание и
отслоение лакокрасочного покрытия;
- во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от
длительного воздействия влаги;
- следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием
твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками;
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально
предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним
инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль
удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую
часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на
некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений
мебельных изделий и их частей.
Не допускается:
- контакт поверхностей мебельных фасадов с температурами более +60ºС;
- эксплуатация мебельных фасадов в помещениях с влажностью более 70%;
- попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты,
растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на
которые гарантийные обязательства не распространяются!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ИЗ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫХ
ПЛАСТИКОМ
Мебельные фасады, облицованные пластиком, устанавливаются в современную корпусную мебель,
использование которой предполагается в помещениях с отсутствием перепадов температуры и
относительной влажностью не более 50-60% (ГОСТ16371). Рекомендуемая температура воздуха при
ежедневной эксплуатации мебельных фасадов должна быть в пределах от +10ºС до +30ºС.Существенное
отклонение от указанных режимов приводит к значительному ухудшению потребительских качеств и
повреждению мебели.
Так как мебельные фасады, чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется
избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов в связи с тем, что это
вызывает ускоренное старение покрытия (пластика), коробление и деформацию основы мебельного
фасада.
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
- не подвергать мебельные фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая
духовка, длительно разогретая плита, излучение ламп накаливания, СВЧ–излучение). Это может
привести к отслаиванию пластика и деформации фасада;
- не использовать в конструкции мебели осветительные приборы, расположенные на расстоянии менее
10см от поверхности фасада. Это может привести к локальному изменению цвета пластика;
- не использовать для очистки поверхности мебельных фасадов абразивные порошки и растворители;
- не снимать защитную пленку с поверхности мебельных фасадов до окончательной установки их в
мебели. Защитная пленка обладает превосходной устойчивостью к возникновению царапин при
транспортировке и монтаже мебельных фасадов.
Не допускается:
- контакт поверхностей мебельных фасадов с температурами более +80ºС;
- эксплуатация мебельных фасадов в помещениях с влажностью более 50%.
Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на
которые гарантийные обязательства не распространяются!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАСАДОВ ИЗ МАССИВА
Мебель произведенная из дерева имеет свою специфическую красоту благодаря таким свойствам как:
видимые слои, малые и здоровые сучки, легкие завитки, видимые крапинки (например, в ольхе), блеск.
Кроме исключительных эстетических достоинств дерево имеет и свои недостатки: стремление к так
называемому гигроскопическому равновесию, т.е. способность материалов к поглощению влаги. Это
стремление проявляется в том, что оно втягивает в себя, либо выталкивает из себя влагу, что вызывает
расширение либо его сокращение. Чтобы этого избежать, следует в помещениях, в которых находится
деревянная мебель, удерживать уровень влажности на уровне 60%. Если данные условия будут
выполнены, мебель наверняка очень долго будет служить и радовать своей неповторимой красотой.
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
- мебель, в которой использованы деревянные фасады, должна находится в помещении, в котором
уровень влажности до 60%, при комнатной температуре 18°-20°С;
- во время приготовления пищи на кухне, должна быть включена вытяжка;
- следует регулярно протирать внутренние и внешние стороны фасадов мягкой тканью с
использованием средств для чистки и консервации деревянной мебели – рекомендовано использовать
пенки и эмульсии PRONTO;
- при чистке фасадов не следует использовать воду, растворители, губки с твердой поверхностью и
пасты содержащие твердые крупинки;
- стекла следует протирать мягкой тряпкой, можно использовать небольшое количество моющего
средства; не следует при протирании сильно надавливать.
Не допускается:
- оставление на поверхности мебели разлитой воды, алкоголя, уксуса, кислоты и других химических
средств, а также следует своевременно удалять какие-либо загрязнения.
Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на
которые гарантийные обязательства не распространяются!

