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Правила эксплуатации и ухода за мебелью 

Наша мебель изготовлена из массива дерева. Специфика натурального  дерево состоит в том, что даже 

в изделии оно продолжает «жить», то есть от чрезмерного увлажнения и/или резкой сухости воздуха 

мебель может потрескаться. 

При эксплуатации мебели из массива натурального дерева не допустим перепад температур и влажности в 

помещении. Резкие колебания температуры в помещении могут привести к деформации отдельных частей 

мебели и их рассыханию.  

Берегите мебель от механического воздействия (ударов, царапин и прочего). 

Нельзя хранить мебель в помещении, где проходит поклейка боев, побелка, оштукатуривание стен, 

шпатлевание и другие влажные строительные работы.  

Хранить мебель нужно на ровной поверхности в соответствии с ее расположением при эксплуатации, 

Например, обеденный стол должен храниться на ровной поверхности, стоя на ногах, а не на 

столешнице или на боку. 

Крепежная фурнитура в процессе эксплуатации может немного ослабнуть, поэтому гайки, болты, винты 

и шурупы при необходимости следует подтянуть. 

 

Соблюдайте простые правила, чтобы  мебель имела хороший вид и долго служила. 

 Наиболее благоприятный климатический режим помещений: температура воздуха +18˚С...+25˚С при 

относительной влажности 45%...65%. При недостаточной влажности помещения рекомендуется 

использовать увлажнитель воздуха.  

 Расположение вблизи отопительных приборов и под прямыми солнечными лучами приводят к 

ухудшению потребительских качеств мебели, ее рассыханию, ускоренному старению покрытия и 

заметной деформации мебельных щитов. При недостаточной влажности воздуха мебель из массива 

дерева «отдает» влагу и усыхает, что может привести к образования мелких и крупных трещин. Все 

выше перечисленное не является браком и не является случаем гарантийного ремонта, а является 

следствием неправильной эксплуатации мебели.  

 Пыль с поверхностей нужно удалять мягкой слегка влажной фланелевой тканью. Для ухода за 

поверхностями мебели должны применяться средства, соответствующие материалу покрытия. 

Перед использованием моющего средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Категорически недопустимо при чистке любых мебельных поверхностей применение твердых 

приспособлений - скребков, губок с пластиковым или металлическим ворсом и т.д.  

 Максимально допустимая статическая нагрузка на полки шкафов и стеллажей - 15 кг, на дно ящиков 

- 10 кг. Все тяжести следует размещать равномерно по имеющейся площади. Для обеспечения 

лучшей устойчивости высокие шкафы рекомендуется больше нагружать в нижних секциях.  

 В целях безопасности запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии. При 

перемещении необходимо освободить мебель от съемных полок, ящиков. 
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 Мебель может быть покрыта краской или мебельным воском на растительной основе. При 

попадании влажных капель на мебель, покрытую воском, могут оставаться пятна. Для того чтобы 

убрать такие пятна с мебели необходимо просто протереть ее сухой мягкой тряпкой пропитанной 

мебельным воском. 

 

Эксплуатация мебели. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, 

значительно зависит от условий ее эксплуатации по функциональному назначению: 

 Не  стоит ставить мокрые, холодные и горячие предметы на деревянную поверхность вашей 

мебели, это может привести к образованию белых пятен на поверхности. Лучше использовать 

теплоизоляционные подкладки. 

 Следует периодически смазывать подвижную фурнитуру, различные направляющие, дверные петли 

и пр. Некоторую фурнитуру периодически следует заменять на новую, например – газ-лифты, 

дверные доводчики, мебельные петли с доводчиками и. пр.  Следует вовремя заменять 

износившуюся фурнитуру, во избежание серьезных поломок частей мебели. 

 Не забывайте периодически регулировать петли, замки и др. фурнитуру, а также периодически 

подкручивать крепеж, гайки, болты, шурупы и т.п. 

Важно! При возникновении потребности в регулировке, смазке, ремонте и реставрации, мебели 

настоятельно рекомендуем Вам связаться с нами для получения профессиональных рекомендаций и 

помощи.  

 


