
ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ ФАСАДОВ 

Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не 
подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре 
воздуха не ниже +10 град C и не выше +30 градусов C  с относительной влажностью 45-60% 
(ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 
значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели. 

Во избежание деформации фасадов следует оберегать их поверхность от длительного 
воздействия влаги; недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих 
лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.). 

Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны 
воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими 
нагрузками. 

Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, 
содержащие абразивные материалы. 

Уход за мебелью должен осуществляться с применением чистой, сухой и мягкой ткани 
(фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее 
после того, как она загрязнилась. Не используйте мебельные воски и полироли. 
Воздержитесь от применения спиртосодержащих средств — при уходе за эмалевыми 
фасадами с высоким глянцем применяйте 1% мыльный водный раствор. 

Запрещается оставлять без необходимости дверки открытыми на долгое время (во избежание 
перекосов). На все двери допускается вертикальная нагрузка, при определении жёсткости 
крепления двери и при эксплуатации, не более 1кг. 

В процессе эксплуатации мебели возможно естественное ослабление крепежной фурнитуры, 
периодически следует подтягивать винты, шурупы, болты и гайки. 

Избегайте загрязнения и попадания посторонних предметов в механизмы мебельной 
фурнитуры. 

Обратите Ваше внимание на то, что длительное воздействие прямых солнечных лучей или 
светильников с ярким или направленным светом на поверхность мебельных фасадов, 
облицованных или отделанных полимерными материалами (пленками ПВХ, эмалями, 
пластиками) неизбежно приведет к незначительному, но все же, изменению их цвета, так как 
любой полимер имеет свойство «выгорать», и чем светлее декор облицовки или отделки, тем 
заметнее будет такое изменение. 
1.
Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока 
службы фасадов и их преждевременному выходу из строя. 
Гарантия не распространяется на фасады, используемые не по назначению, с нарушением 
правил эксплуатации и ухода, на механические повреждения частей мебели и покрытий, 
возникшие в ходе ее эксплуатации и связанные с естественным износом.


