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Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью 

                                     

Мебель требует к себе бережного и своевременного ухода. 

 

1. Общие требования по эксплуатации: 

1.1. Мебель должна эксплуатироваться по своему прямому назначению в помещениях с температурой 

воздуха в пределах от +15℃ до +30℃ и относительной влажностью воздуха от 45% до 70%. 

1.2. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на мебель. 

1.3. Не допускать нагрева щитов от кухонных плит. Температура, на соприкасаемых с мебелью, 

поверхностях электронагревательных приборов не должна превышать 45℃. При необходимости 

провести термоизоляцию. 

1.4. Не допускается длительное воздействие влаги на элементы гарнитура, особенно стыки столешниц и 

элементы ДСП. В случае попадании влаги на элементы кухонного гарнитура необходимо сразу вытереть 

мокрые поверхности насухо. 

1.5. На столешницы нельзя ставить горячую посуду, утюги и т.п. Если температура посуды превышает 

80℃, то необходимо использовать специальные термоизолирующие подставки. 

1.6. Разделку продуктов необходимо производить только на специальных досках. 

1.7. Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного 

предмета. Установка навесных шкафчиков возможна только на капитальные конструкции (стены из 

кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича). Нагрузку внутри шкафов следует  

равномерно распределить по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие 

скользящих частей. Высокие элементы  рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для 

обеспечения их лучшей устойчивости. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая 

вертикальная нагрузка в одной точке: на дно ящиков и полки (шкафов, секций, стеллажей) - более 15 кг. 

 

2. Особые рекомендации: 

2.1. Корпуса, столешницы и стеновые поверхности из ламинированного ДСП. 

Эти изделия не требует специального ухода. Ламинированное ДСП - влагостойкий материал, поэтому 

для содержания мебели в чистоте необходимо всего лишь протирать ее влажной салфеткой, при этом 

следует избегать попадания влаги в стыки мебели и на торцевые поверхности, покрытые кромкой 

(обработанные механическим путем фаски деталей). Это приводит к разбуханию ДСП. 

Для более основательной чистки можно применять моющие средства или очень слабый спиртовой 

раствор. После применения моющего средства поверхность необходимо сначала протереть влажной 

мягкой салфеткой, а затем вытереть насухо. 

Запрещается использовать абразивные, хлор- и аммиакосодержащие чистящие средства, а также 

растворители и ацетон. 

 

2.2. Корпуса, фасады и декоративные элементы из массива древесины и шпона. 

Массив и шпон являются натуральным материалом, и требует к себе особого отношения: 

- Не допускается длительного воздействия прямых солнечных лучей, что ведет к неравномерному 

изменению цвета изделия. 

- Не допускается резких перепадов влажности в помещении, где установлена мебель. Это ведет к 

усыханию (изменению габаритных размеров) и короблению (изменению прямолинейности) изделия. 

Для ухода за изделиями из массива и шпона рекомендуется мягкая слегка влажная салфетка. Для более 

основательной чистки можно использовать слабый спиртовой раствор, или средства для чистки стекла, 

не содержащие растворители, затем тщательно вытереть мягкой салфеткой. 

 

Запрещается для ухода использовать абразивные, хлор- и аммиакосодержащие чистящие 

средства, а также растворители и ацетон. 

 



2.3. Корпуса, фасады и декоративные элементы отделанные лакокрасочными материалами (Лак, 

эмаль, спец. эффекты, патина). 

Лакокрасочные материалы в своем составе содержат цветной пигмент, поэтому требуют к себе особого 

отношения: 

- Не допускается длительного воздействия прямых солнечных лучей, что ведет к неравномерному 

изменению цвета изделия. 

Для ухода за изделиями, отделанными лакокрасочными материалами рекомендуется использовать 

мягкую слегка влажную салфетку. Для более основательной чистки можно использовать слабый 

спиртовой раствор, или средства для чистки стекла, не содержащие растворители, затем тщательно 

вытереть мягкой салфеткой. 

 

Запрещается для ухода использовать абразивные, хлор- и аммиакосодержащие чистящие 

средства, а также растворители и ацетон. 

 

2.4. Фасады и корпуса, облицованные акрилом (пластиком). 

Для ухода используйте жидкие моющие средства, а также средства по уходу за изделиями из акрила и 

салфетки из мягкой ткани. 

Для восстановления блеска поверхности изделий из акрила следует использовать мягкую салфетку, 

смоченную полировочным средством. 

Стойкие пятна удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья гладких 

поверхностей. Следует избегать попадания влаги в стыки кромок. 

 

Запрещается использование для чистки изделий из акрила (пластика) моющих средств, 

содержащих абразивные добавки и изготовленных на основе кислот, щелочей, аммиака или хлора, 

а также растворители и ацетон. 

 

2.5. Фасады и декоративные элементы из МДФ, облицованные декоративными пленками ПВХ. 

Декоративные пленочные покрытия из ПВХ обладают высокой устойчивостью к стиранию, локальному 

изменению цвета и формы от пищевых продуктов с температурой меньше 70°С, таких, как кофе, чай, 

красное вино, томаты, масло. Обратная сторона фасадов облицована специальной пленкой, что 

обеспечивает высокую износостойкость, стойкость к царапанью. 

 

Для ухода за фасадами и декоративными элементами следует использовать влажную мягкую салфетку и 

неагрессивные моющие средства. 

Следует избегать попадания влаги в стыки обратной стороны и декоративной пленки ПВХ. Снимать 

защитную пленку с фасадов и декоративных элементов, покрытых глянцевой пленкой, следует только 

после установки мебели. 

Запрещается подвергать мебельные фасады и декоративные элементы, облицованные 

декоративными пленками ПВХ, 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. Также запрещается подвергать фасады и 

декоративные элементы механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, 

соударения). 

Не применять для ухода за фасадами и декоративными элементами абразивные порошки и растворители. 

 

2.6. Столешница и стеновые панели из искусственного камня: 

Искусственный камень – экологически чистый и гигиеничный материал, он не впитывает грязь и воду, 

не реагирует на действие химических составов. В процессе эксплуатации искусственный камень не 

желтеет, не выгорает под прямыми солнечными лучами, не деформируется. Использование материала 

GetaCore® в качестве рабочих поверхностей (столешниц) подразумевает ухудшение внешнего вида в 

процессе эксплуатации (появление на поверхности следов эксплуатации: царапин, потёртостей) без 

потери эксплуатационных характеристик. Сопротивление процарапыванию материала GetaCore® по 

DIN 68 861-4 составляет 1.4/4D H. Материал ремонтопригоден – позволяет восстановить внешний вид 

изделия после дополнительного шлифования. 

Материал GetaCore® термостоек до 180°С, его легко чистить, он удобен в уходе; приятно теплый на 

ощупь благодаря беспористой поверхности; не оказывает вредного влияния на пищевые продукты, не 



имеет пор и потому бесподобен по своим гигиеническим качествам (гарантия от бактерий, грибков и 

т.д.). 

Вытирайте остатки пищи и напитков. Для обычной повседневной чистки используйте воду с мылом 

или хлорсодержащие чистящие средства. 

 

Запрещается использовать для удаления пятен ацетон и ацетонсодержащие средства. 

Существует три вида исполнения рабочих поверхностей из искусственного камня: матовая, шелковисто-

матовая и высокоглянцевая. Мыло, вода и губка удаляют обычные грязь и пятна со всех типов 

поверхностей. Для удаления трудновыводимых пятен используют различные способы в зависимости от 

вида исполнения поверхности. Во всех случаях вода вытирается мягкой салфеткой. 

- На матовом исполнении разводы от воды протираются влажной тряпкой. Небольшие пятна просто 

отмываются мыльной водой или хлорсодержащими моющими средствами. Для удаления 

трудновыводимых пятен пользуйтесь мягким абразивным „молочком" и губкой Scotch Brite 7447. Для 

придания блеска просто протрите губкой поверхность легкими круговыми движениями. Для 

дезинфекции периодически мойте поверхность раствором бытовой хлорки (1 часть воды, 1 часть 

хлорки). 

- На шелковисто-матовом исполнении для удаления трудновыводимых пятен используйте неабразивную 

хлорную чистящую пасту (например, Soft Scrub, VIM, Ajax, GIF,..) или раствор хлорки и губку Scotch 

Brite 7447. Пятна удаляются легкими круговыми движениями. Если Вы хотите улучшить блеск и цвет, 

используйте неабразивную полировочную пасту и в конце протрите бумажным полотенцем или тряпкой. 

- На высокоглянцевом исполнении применяйте ту же процедуру, что и на шелковисто-матовом, но 

вместо абразивной используйте губку Scotch Brite 7448. Вы можете также использовать белую 

полировочную смесь для удаления трудновыводимых пятен мягкой тряпкой легкими круговыми 

движениями. В этом случае может возникнуть необходимость полировки всего изделия для 

восстановления однородной блестящей поверхности. 

 

Все раковины из GetaCore® имеют шелковисто-матовое исполнение. Для их очистки от пятен протрите 

поверхность губкой Scotch Brite 7447 с мягким абразивным молочком. 

При попадании на поверхность искусственного камня агрессивных химикатов немедленно смойте их 

большим количеством воды. Въевшиеся загрязнения и даже пятна, прожженные сигаретами, можно 

удалить наждачной бумагой с мелким абразивом вручную. Затем пятно надо отшлифовать 

соответственно остальной поверхности. 

Искусственный камень прочен, однако сильный удар тяжелым или острым предметом может его 

повредить и оставить следы. Пользуйтесь разделочной доской вместо резки непосредственно на 

рабочей поверхности. Мы также рекомендуем включить сначала холодную воду при выливании 

кипятка в раковину. 

Всегда используйте подставку под горячие предметы (кастрюли, сковороды электронагревательные 

приборы), которые, будучи поставлены непосредственно на рабочую поверхность, могут испортить 

внешний вид изделия. 

При эксплуатации изделия из искусственного камня не допускайте перелива воды за ее габариты во 

избежание деформации вспомогательного материала под ним, что может привести к повреждению 

поверхности. Во избежание этого, рекомендуем устанавливать пристенный бортик (кант) или 

настенное покрытие. 

 

 

2.7. Фасады из стекла и стеклянные полки. 

Стекло является влаго- термо- химостойким, но хрупким материалом. Изделия из стекла требуют к себе 

особо бережного отношения. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми 

предметами. Не перегружайте полки из стекла. Для чистки используйте специальные средства для мытья 

стекол. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с 

покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. 

 

2.8. Изделия из металла. 

Для ухода за металлическими частями мебели следует применять специальные средства для чистки и 

уходу за изделиями из металла. 



Запрещается использовать хлорсодержащие чистящие средства, а также средства, в состав 

которых входят кислоты или щелочи. 

Это может привести к окислению (ржавлению) изделий из металла. Не следует использовать средства, 

обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного 

или стружечного материала при чистке. Важно всегда протирать изделия в направлении нанесенной 

полировки. Нельзя на длительное время оставлять на стальной поверхности, предметы покрытые 

ржавчиной. 

 

2.9. Керамические варочные поверхности. 

Эксплуатацию и уход осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя. 

 

Внимание! Сохранность функциональных и эстетических качеств кухонной мебели зависит от 

соблюдения Инструкции по сборке и установке кухонной мебели и Инструкции по эксплуатации 

и уходу за кухонной мебелью. 

Если данная информация показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные 

сведения и рекомендации у продавца. 

 

 


