Правила ухода за кухонной и корпусной мебелью и гарантийные обязательства

От того, как вы будете использовать вашу мебель, зависит срок, в течение которого
она сохранит свою красоту и исправность. Бережно относитесь ко всем рабочим и
декоративным поверхностям мебели.
При эксплуатации мебели, старайтесь равномерно распределять нагрузку на опорные
плоскости. Не применяйте излишних усилий при открывании и закрывании створок,
выдвижных ящиков и досок. Оберегайте мебель от прямых солнечных лучей,
теплового воздействия и длительного воздействия влаги.
При приготовлении пищи обязательно используйте кухонные вытяжки для
поддержания оптимальной влажности в помещении.
50–70% — рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебельного
изделия. Если же не удается избежать этого, тогда необходимо использовать
осушители или увлажнители воздуха для создания благоприятной атмосферы —
нормализации относительной влажности. Необходимо поверхность мебели всегда
содержать в сухом состоянии.
Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут
серьезно повредить мебельное изделие или его части. Рекомендуемая температура
воздуха при хранении и/или эксплуатации +18–25° С. Не допускайте попадания на
мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.).
Не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей,
масел, растворителей и т.п.), соединения являются химически активными - реакция с
ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.
Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы
могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или
абразивные составы.
Применение подобных моющих средств для мебели недопустимо!
Для удаления влаги используйте сухую мягкую ткань (фланель, сукно, плюш, миткаль).
Уход за рабочими поверхностями кухонной мебели (столешницы, мойки и т.п.), как
правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или
специальными щетками, возможно с применением соответствующих моющих
средств. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные
очистители. По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо вытереть)
все части кухонной мебели, которые подвергались влажной чистке.

Столешницы кухонной мебели в местах стыков особенно восприимчивы к влаге.
Поэтому категорически запрещается повреждать герметичный слой в местах стыков,
если в место стыка попадает вода, её немедленно нужно протереть насухо, во
избежание проникновения в основание столешницы. При попадании на столешницу
брызг кипятка или горячей пищи пластиковая столешница не повредится, но
возможно возникновение глубоких пятен, обязательно протрите столешницу влажной
салфеткой. Не допускается наложение на пластиковую поверхность столешницы
горящих сигарет, горячего утюга, противней и кастрюль прямо из духовки или с плиты
и т.п. Обязательно используйте теплоизолирующую подставку.
Деревянные поверхности, а также поверхности из МДФ отделанные лакокрасочными
материалами, следует предохранять от попадания на них любых агрессивных
жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.). Следует предохранять
лакированные поверхности от ударов и воздействия острых предметов. Следует
предохранять деревянные поверхности и поверхности, покрытые лакокрасочными
материалами от прямого солнечного воздействия. Периодически протирайте
поверхности мягкой тканью с обязательным использованием чистящих средств
специально предназначенных для ухода за изделиями из натурального дерева
(массива).
Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе
к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонки,
многоярусные шкафы, и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для
обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. В случае изготовления ящиков в
столах и шкафах с применением метабоксов общая нагрузка на ящик возможна до 25
кг, в случае изготовления ящиков с применением тандембоксов — до 30 кг. Нагрузка
на один навесной шкаф не должна превышать 75 кг.
После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые
механические части (петли, направляющие, механизмы открывания и т.п.) утрачивают
оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного
изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении выдвижения
ящиков, механизмов трансформации и т.п. Их надлежащая работа обеспечивается
путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином
или аналогичным по своим качествам средством.
Гарантия не распространяется:
* При нарушении условий хранения ;
* В случае использования изделий не по прямому назначению;

* При не правильной эксплуатации изделий ;
* В случае самостоятельного изменения конструкции изделий;
* В случае самостоятельного ремонта или разбора изделия;
* При неправильном использовании механизмов трансформации, выдвижения и
механизмов открывания-закрывания;
* Попадания какого-либо предмета в детали механизмов трансформации,
выдвижения и открывания-закрывания;
* При превышении максимальной нагрузки, установленной для данного типа
механизмов и изделий;
* Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции
по эксплуатации и уходу за мебелью, повлекшее возникновение недостатков
мебельного изделия в целом, является основанием утраты права на гарантийное
обслуживание.
Переделка бракованных изделий за счет изготовителя и гарантия не
распространяются на фасады и детали с видимыми механическими повреждениями.
Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате
неправильной эксплуатации, самостоятельной транспортировки и хранения мебели.
Мебель с дефектами, возникшими по вине покупателя (поломки в результате
нагрузок, загрязнения, ненадлежащая эксплуатация и т.п.), может быть обновлена или
отремонтирована за счет покупателя.

Производитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не
ухудшающих внешний вид изделий и их эксплуатационные качества.

