
Корпусная мебель: основы правильного ухода 

Дорогие покупатели! 

Мы рады поблагодарить вас за покупку и надеемся, что мебель вам понравится. 

Для того чтобы приобретённые изделия прослужили долго, нужно знать правила эксплуатации 
и основы ухода. 

1. Использование корпусной мебели не по назначению не рекомендуется.
2. Для корпусной мебели необходимы крытые тёплые и сухие помещения, хорошо

отапливаемые и вентилируемые. Оптимальный уровень температуры воздуха в
помещениях, где устанавливается мебель, составляет от +16 до 22С°. Не
устанавливайте мебель возле холодных или сырых стен, а также рядом с тепловыми
источниками, батареями и прочими приборами отопления.

3. Мебель не должна подвергаться воздействию солнечных лучей, чтобы поверхности не
выцветали, а защитный слой не разрушался.

4. Оптимальный показатель влажности воздуха для условий эксплуатации мебели
составляет 70%. Если он ниже, то в помещение желательно устанавливать
увлажнители воздуха, как бытовые, так и естественные, например, аквариумы. Если
показатель выше оптимального, то помещение проветривают по мере необходимости.

5. Процесс эксплуатации мебели подразумевает периодическую подтяжку элементов
крепежа, таких как болтовые соединения, винтовые стяжки и пр.

6. Мебель каждый день желательно протирать немного влажной тряпкой, чтобы
ликвидировать скопления пыли. Поверхность эффективно полируется с
использованием салфеток и специализированными составами типа «Блеск»,
«Комфорт», «Полироль», «Освежитель мебели» и др. По прошествии времени,
необходимого для высыхания, поверхность натирается до блеска с использованием
чистой и сухой тряпки.

7. Для мытья зеркал применяется особое средство для мытья стёкол. Следите за тем,
чтобы чистящий раствор попадал на поверхность корпуса мебели, т.к. это может
испортить эстетичный вид изделия.

8. Следите, чтобы различные жидкости не попадали на кромки, торцы и поверхность
мебели, а также не задерживались в местах соприкосновение с полом.

9. Не устанавливайте мебель вблизи открытых источников огня (камин, газовая плита).
Также не размещайте в мебельных полках и нишах зажженные свечи.

10. Не располагайте посторонние и тяжелые предметы на открытых ящиках комодов и тумб.
Не следует открывать все ящики одновременно.

11. В ходе эксплуатации мебели распределение веса вещей внутри шкафов подразумевает
равномерную нагрузку по площади. Также старайтесь, чтобы выдвижные ящики были
загружены равномерно, — это сохранит правильную работу фурнитуры открывания.
Полки загружайте по следующим принципам:
 наиболее тяжёлые вещи — в непосредственной близости к краям и опорам;
 лёгкие — около центра;

Высокие предметы мебели, наподобие колонок, шкафов рекомендуется нагружать 
больше в нижних секциях нижних. Это позволит достичь более устойчивой установки. 
Также мы рекомендуем дополнительно произвести закрепление к стене. 

12. В процессе эксплуатации корпусной не допускайте превышения статической
вертикальной нагрузки, приложенной в одном месте (точке): 

 дно ящика — 5 кг;
 полки (различных шкафов и стеллажей) — 10 кг;
 столешницы столов, тумб, комодов — 20 кг;

Также не стоит слишком усердствовать, открывая дверцу шкафа или выдвигая ящик 
компьютерного стола ящиков. 

13. Не нужно допускать ударов по поверхности мебели острыми предметами или теми,
которые имеют повышенную тяжесть. 

Если соблюдать все правила, представленные выше, срок службы мебели существенно 
увеличивается.  


