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Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью (изделия) из массива.
1.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на
внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия из массива чувствительны к свету,
влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких
этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия (изменение цвета, растрескивание,
шелушение и т.п.), коробление и деформацию деревянных элементов мебели.
2.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия из массива. Продолжительное прямое
воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с
другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления новых компонентов
в интерьер из одних и тех же коллекций в разные моменты времени, а также из разных партий, может возникнуть
цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие не может считаться признаком низкого качества
мебели. Как правило, оно становится менее заметным с течением времени и является совершенно естественным.
3.

Температура

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное
изделие или его части. Мебельные изделия из массива не должны быть расположены менее 1м от источников тепла.
Рекомендуемая температура воздуха при хранении и(или) эксплуатации + 18°С - +25°С. Не допускайте попадания на
мебельные изделия из массива горячих предметов (посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия
вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, и т.п.).
4.

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия из массива 40%-60%. Не следует
поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более
- их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий из
массива или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать
помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации
влажности. Всегда содержите поверхности мебели из массива в полной сухости.
5.

Уход за лакокрасочными покрытиями мебельных изделий из массива

Следует помнить, что все лакированные поверхности со временем могут изменить цвет не только в зависимости от
климатических характеристик и условий окружающей среды, но самое главное - в зависимости от характера ухода. Уход
за поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными
щетками, возможно с применением соответствующих моющих средств по уходу за лакированными поверхностями.
Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете
загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений
лакокрасочного покрытия мебельных изделий из массива и их частей. Так же рекомендуем при эксплуатации мебели из
массива использовать полирующие средства для зашиты лакокрасочными поверхностями для чистки рекомендуется
пользоваться сухой мягкой тканью или замшей.
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