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Инструкция по эксплуатации и уходу за столярной мебелью 

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.1. Чтобы избежать  ускоренное старение покрытия, деформации и коробления элементов, необходимо 

оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, влажность, температура. 

1.2. Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как это может 

вызвать изменение цвета изделия. 

1.3. Мебель должна эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°С и 

относительной влажности от 50% до 70%. 

1.4. Расстояние от источника тепла не менее 0,5 метра. Не допускайте контакта мебели с горячими 

предметами или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности 

мебели. Резкие перепады температуры могут серьезно повредить изделие или его части. Не 

подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха. 

1.5. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, попадания на них 

растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), а также кислот и щелочей. Во избежание набухания 

щитов и отслоения облицовок не допускать скопления воды на поверхности мебели. 

1.6. Уход за мебелью должен производиться только с использованием специальных чистящих средств, 

предназначенных для ухода за мебелью. 

1.7. Удаление пыли и влаги следует производить сухой мягкой тканью. 

1.8. Не оставлять загрязнения любой природы на поверхностях мебели на долгий срок, так как это 

может привести к образованию устойчивых пятен. 

1.9. В мебели, имеющей крепления болтами, винтами, шурупами для предотвращения ослабления 

соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы и т.п. 
 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

2.1. Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов, ближе 0.5 метра. 

2.2. Содержать изделие в не проветриваемых помещениях с температурой воздуха ниже +10°С и 

относительной влажности от 50% и до 70%. 

2.3. Передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы избежать механических 

повреждений. 

2.4. Ставить на поверхности горячие предметы нагретые до температуры свыше 50°С(утюги, сковороды 

и пр.). 

2.5. Применять при протирке бытовые чистящие средства не предназначенные для использования с 

материалами изделия. 

2.6. Устанавливать изделие на неровную поверхность. 

2.7. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на изделие. 

2.8. Допускать скопление воды на поверхности изделия. 

2.9. При чистке поверхностей недопустимо применение твердых приспособлений (жесткие щетки, 

скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнистого материала), а 

также использование абразивосодержащих порошков. 

2.10. Превышать статическую вертикальную нагрузку для выдвижных ящиков из ДСП более 5кг., на дно 

металлических ящиков (метабокс) – более 15 кг., тандембокс – более 30 кг., на полки шкафов, 

стеллажей – более 8кг. 

2.11. Резать продукты на поверхности изделия, использовать только разделочные доски. 

2.12. В мебели предназначенной для сидения максимальная рекомендуемая нагрузка на место 100кг., 

нагрузка на спинку 40кг., нагрузка на подлокотник 40кг. 

2.13. В мебели предназначенной для лежания максимальная рекомендуемая нагрузка на место 100кг., 

для трансформируемых изделий нагрузка на место 60кг. нагрузка на навесную боковину 80кг. 

2.12. Устанавливать не специальную бытовую технику. Использовать только специализированную 

встраиваемую технику. 

2.13. Переносить мебель в загруженном состоянии, а также с установленными дверьми (при переноске 

демонтировать). 

2.14. Переносить столы удерживая их за столешницу. 

2.15. Эксплуатация детской игровой мебели с глубиной до 450 мм без крепления к стенке. 

2.16. Передвигать изделие без отрыва опор от поверхности пола. 

2.17. Эксплуатация мебели не по назначению. 

3. ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ ИЗ МАССИВА 

Протирайте деревянные поверхности аккуратно, мягкой тканью (фланель, миткаль) с использованием 

специально предназначенных средств по уходу. 

3.1. Используйте небольшое количество воска или специальной полироли, при чистке поверхностей 
(кроме акриловых и глянцевых повехностей). 

Стеклянные детали мебели: 

3.2. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань. Для чистки 
используйте только специальные средства для стекол.  

3.3. Не проводите по поверхностям, и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. 
3.4. Не подвергайте полки из стекла большим вертикальным нагрузкам.  
 

Зеркальные поверхности: 

3.5. Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки 

окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть. Нежелательна и 

сухая чистка. Зеркала лучше всего потирать нашатырным спиртом или специальным очистителем для 

зеркал. 
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Глянцевые, акриловые поверхности: 

3.6. Нельзя использовать никаких едких или абразивных чистящих средств, так как это может навредить 
бриллиантовому блеску поверхности. 

3.7. Нельзя использовать воски и политуры, предназначенные для мебели, так как в их состав входят 
растворители, которые приводят пленку к загрязнению. 

3.8. Нельзя протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды, чтобы не 
поцарапать акриловую поверхность.  

3.9. Противопоказано очищать поверхность паром, большое количество влажности может так же повредить 
поверхность.  

 

Поверхности из металлов: 

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также 

губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После 

чистки эффектный блеск поверхности придает ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-

поступательным движением. 

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Гарантия на мебель не распространяется в случаях: 

4.1. В случае наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего 

вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной 

сборки, ремонта и транспортировки. 

4.2.  Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя. 

4.3.   При нарушении условий эксплуатации изделия. 

4.4.   В случае самостоятельного изменения конструкции изделия. 

4.5.   В случае самостоятельного ремонта изделия. 

4.6.  В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и механизмов 

открывания/закрывания. 

4.7.  В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и 

изделий, повлекшую за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса изделия. 

4.8. В случае несоблюдения требований и рекомендаций изложенных в тексте данной инструкции по 

эксплуатации и уходу за мебелью. 

4.10. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 ТР/ТС 

025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации. Помните: 

недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению 

в порядке гарантии. 

Гарантийный срок на бытовую мебель в течение 12 месяцев, на мебель для сидения и лежания 12 месяцев 

со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и ухода за корпусной мебелью.   
 

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются: 

•особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные (не бросающиеся в 

глаза) цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных 

изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет 

поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; 

•по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов 

на замену или элементов по дополнительным заказам; 

•обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; 

•ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе 

постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием. 

 

Инструкция по эксплуатации и уходу за мягкой мебелью 

 

1.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1.10. Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как это может вызвать 

изменение цвета изделия. 

1.11. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха от +10°С до +25°С  и 

относительной влажности до 70%. Резкие перепады температуры могут повредить изделие или его части. 

1.12. Не устанавливать мебель вплотную к  отопительным и нагревательным приборам.  

1.13. Не подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха. 

1.14. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, попадания на них растворителей 

(спирта, бензина, ацетона и др.), а также кислот и щелочей.  

1.15. Уход за мебелью должен производиться только с использованием специальных чистящих средств, 

предназначенных для ухода за мебелью. 

1.16. Удаление пыли и влаги следует производить сухой мягкой тканью. 

1.17. Не оставлять загрязнения на поверхностях мебели на долгий срок, так как это может привести к образованию 

устойчивых пятен. 

1.18. Мягкая мебель — диваны, кресла, пуфы, кровати — должны использоваться по их функциональному назначению 

с соблюдением всех допустимых нагрузок на составляющие элементы мебели.  
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1.19. В мебели, имеющей крепления с болтами, винтами, шурупами для предотвращения ослабления соединений 

необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы и т.п. 

1.20. Если мебель имеет съемные чехлы, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток. 

1.21. Мебель для сидения и лежания должна стоять на полу на всех опорах, без перекосов. 

1.22. Допустимые нагрузки: на 2-х местные диваны — не более 2-х человек в положении лёжа и 3-х человек, в 

положении сидя; на 1-местном диване — не более 1-го человека; нагрузка на дно бельевого ящика до 10 кг 

(для хранения только постельных принадлежностей); на подлокотник до 10 кг. Нагрузка на изделия мебели 

должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

2.1. Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов. 

2.2. Содержать изделие в не проветриваемых помещениях с температурой воздуха ниже +10°С и выше +25°С 

относительной влажности выше 70%. 

2.3. Вставать во весь рост, ходить по мебели, раскачиваться на мебели, прыгать, сидеть на подлокотниках и 

декоративных элементах. Превышение допустимых нагрузок может привести к деформации каркаса и наполнителей. 

Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

2.4. Ставить на поверхности горячие предметы (утюги, сковороды и пр.). 

2.5. Применять бытовые чистящие средства не предназначенные для использования с материалами изделия. 

2.6. Устанавливать изделие на неровную поверхность. 

2.7. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на изделие. 

2.8. Допускать скопление воды на поверхности изделия. 

2.9. Сушка с применением фена, утюга и др. бытовых приборов.  

2.10. Бытовая стирка облицовочных материалов или съемных чехлов. 

2.11. Вставать коленями на соединительные швы чехлов. 

2.12. Ставить мебель вплотную к сырым стенам. 

2.13. Перемещать мебель «волоком» во избежание появления механических повреждений. Перемещать изделие следует, 

слегка приподняв его над полом. При перемещении мебели с место на место запрещено браться за подлокотники, 

нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса. 

2.14. Проводить по поверхности мебели острыми (режущими) предметами, а также ударять по поверхности мебели 

тяжёлыми твёрдыми предметами, во избежание появления необратимых механических повреждений. 

2.15. Эксплуатация мебели не по назначению. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ 

Уход за мебельными тканями: 

3.1. При съемном мебельном чехле для удаления загрязнения пользуйтесь услугами специальных химчисток. 

3.2. Удаление незначительных загрязнений можно производить самостоятельно, с помощью щетки очистить отдельные 

волокна (не используйте щетки с жесткими волокнами, так как они могут повредить ворс ткани). 

3.3. Возможна вакуумная чистка с помощью бытового пылесоса (следует использовать подходящее оборудование для 

вакуумной чистки). Не рекомендуется часто пользоваться вакуумной чисткой, так как это негативно сказывается 

на качестве ткани(снижается устойчивость ворса, ворс выпадает и т.д.) 

3.4. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых 

количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. 

3.5. При выборе чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению или 

проконсультироваться со специалистами специализированных предприятий (химчисток). Перед чисткой попробуйте 

выбранное Вами средство на образце или незаметном участке, и дайте ему высохнуть. Если цвет или текстура 

мебельного покрытия изменились, примените другое средство. Во избежание порчи мебельного покрытия 

настоятельно рекомендуем Вам пользоваться услугами специализированных химчисток или средствами, 

предназначенными специально для ухода за мебелью. 

 

Уход за мебелью с лакокрасочными покрытиями: 
 

3.6. Поверхность изделий необходимо предохранять от механических повреждений, от попадания на них жидкостей, 

растворяющих лакокрасочную пленку (спирт, ацетон и т.п.), случайно попавшую на поверхность изделий жидкость 

следует немедленно удалить. 

3.7. Удалять пыль необходимо мягкой тканью или с помощью пылесоса. 

3.8. Не допускается применять соду, порошки и пасты, не предназначенные для ухода за мебелью. 

Протирать лакокрасочные поверхности следует сухой мягкой тканью. 

 

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Гарантия на мебель не распространяется в случаях: 

4.1. В случае наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего 

вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной 

сборки, ремонта и транспортировки. 

4.2.  Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя. 

4.3.   При нарушении условий эксплуатации изделия. 

4.4.   В случае самостоятельного изменения конструкции изделия. 

4.5.   В случае самостоятельного ремонта изделия. 

4.6.  В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и механизмов 

открывания/закрывания. 

4.7.  В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и 

изделий, повлекшую за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса изделия. 

4.8.  В случае несоблюдения требований и рекомендаций изложенных в тексте данной инструкции по 

эксплуатации и уходу за мебелью. 
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4.10. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 ТР/ТС 

025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации. Помните: 

недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению 

в порядке гарантии. 

Гарантийный срок на бытовую мебель в течение 18 месяцев, на мебель для сидения и лежания 12 месяцев 

со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и ухода за корпусной мебелью.   
 

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются: 

•особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные (не бросающиеся в 

глаза) цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных 

изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет 

поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; 

•по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов 

на замену или элементов по дополнительным заказам; 

•обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; 

•ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе 

постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием. 

•легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие 

после легкого разглаживания рукой. 

•складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия. 

 

 

Инструкция по эксплуатации и уходу за корпусной мебелью 
 

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.23.  Чтобы избежать  ускоренное старение покрытия, деформации и коробления элементов, необходимо 

оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, влажность, температура. 

1.24.  Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как это может 

вызвать изменение цвета изделия. 

1.25.  Мебель должна эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной 

влажности от 45% до 70%. 

1.26.  Не устанавливать мебель вплотную к  отопительным и нагревательным приборам. Если расстояние 

между боковыми стенками столов и электро или газовой плитой менее 30 мм, то обязательно применение 

изоляционные прокладки. 

1.27.  Не подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха. 

1.28.  Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, попадания на них растворителей 

(спирта, бензина, ацетона и др.), а также кислот и щелочей. Во избежание набухания щитов и отслоения 

облицовок не допускать скопления воды на поверхности мебели. 

1.29.  Уход за мебелью должен производиться только с использованием специальных чистящих средств, 

предназначенных для ухода за мебелью. 

1.30.  Удаление пыли и влаги следует производить сухой мягкой тканью. 

1.31.  Не оставлять загрязнения любой природы на поверхностях мебели на долгий срок, так как это может 

привести к образованию устойчивых пятен. 

1.32. Корпусная мебель (кухни, прихожие, шкафы, комоды и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим 

функциональным назначением. Использование корпусной мебели не по прямому назначению может привести к её 

повреждению.   

1.33. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей 

площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, 

т.е. к краям полок и ящиков. Высокие мебельные конструкции (кухонные пеналы, шкафы, стеллажи) рекомендуется 

загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит бóльшую устойчивость данных конструкций. 

1.34. В мебели, имеющей крепления болтами, винтами, шурупами для предотвращения ослабления соединений 

необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы и т.п. 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

2.1. Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов. 

2.2. Содержать изделие в не проветриваемых помещениях с температурой воздуха ниже +2°С и относительной 

влажности до 45% и от 70%. 

2.3. Передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы избежать механических повреждений. 

2.4. Ставить на поверхности горячие предметы нагретые до температуры свыше 50°С(утюги, сковороды и пр.). 

2.5. Применять при протирке бытовые чистящие средства не предназначенные для использования с материалами 

изделия. 

2.6. Устанавливать изделие на неровную поверхность. 

2.7. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на изделие. 

2.8. Допускать скопление воды на поверхности изделия. 

2.9. При чистке поверхностей недопустимо применение твердых приспособлений (жесткие щетки, скребки, губки с 

рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнистого материала), а также использование 

абразивосодержащих порошков. 

2.10. Превышать статическую вертикальную нагрузку для выдвижных ящиков из ДСП более 5кг., на дно металлических 

ящиков (метабокс) – более 15 кг., тандембокс – более 30 кг., на полки шкафов, стеллажей – более 8кг. 

2.11. Резать продукты на поверхности изделия, использовать только разделочные доски. 

2.12. Устанавливать не специальную бытовую технику. Использовать только специализированную встраиваемую 

технику. 

2.13. Переносить мебель в загруженном состоянии, а также с установленными дверьми (при переноске 

демонтировать). 

2.14. Переносить столы удерживая их за столешницу. 

2.15. Эксплуатация детской игровой мебели с глубиной до 450 мм без крепления к стенке. 

2.16. Передвигать изделие без отрыва опор от поверхности пола. 

2.17. Эксплуатация мебели не по назначению. 
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3. ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛЬЮ 

Поверхности из ЛДСП: 

3.10. Возможно применение полиролей для пластиков.  

3.11. Для полировки (обработки) кухонной мебели нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), 

имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами.  

3.12. Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или 

металлического волокнообразного материала) при чистке. 

Стеклянные детали мебели: 

3.13. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань. Для чистки используйте 
только специальные средства для стекол.  

3.14. Не проводите по поверхностям, и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. 
3.15. Не подвергайте полки из стекла большим вертикальным нагрузкам.  
 

Зеркальные поверхности: 

3.16. Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки окон, 

зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть. Нежелательна и сухая чистка. 

Зеркала лучше всего потирать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал. 

Глянцевые, акриловые поверхности: 

3.17. Нельзя использовать никаких едких или абразивных чистящих средств, так как это может навредить 

бриллиантовому блеску поверхности. 

3.18. Нельзя использовать воски и политуры, предназначенные для мебели, так как в их состав входят растворители, 
которые приводят пленку к загрязнению. 

3.19. Нельзя протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды, чтобы не поцарапать 
акриловую поверхность.  

3.20. Противопоказано очищать поверхность паром, большое количество влажности может так же повредить 

поверхность.  

 

Поверхности из металлов: 

3.21. Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с 
покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После чистки эффектный 

блеск поверхности придает ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательным движением. 

 

Раздвижные двери: 

3.22. Очищайте пылесосом полозы нижних направляющих от грязи и пыли, в противном случае они наматываются на 
колесо и мешают плавному ходу дверей.  

 

 

4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Гарантия на мебель не распространяется в случаях: 

4.1. В случае наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего 

вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной 

сборки, ремонта и транспортировки. 

4.2.  Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя. 

4.3.   При нарушении условий эксплуатации изделия. 

4.4.   В случае самостоятельного изменения конструкции изделия. 

4.5.   В случае самостоятельного ремонта изделия. 

4.6.  В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и механизмов 

открывания/закрывания. 

4.7.  В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и 

изделий, повлекшую за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса изделия. 

4.8. В случае несоблюдения требований и рекомендаций изложенных в тексте данной инструкции по 

эксплуатации и уходу за мебелью. 

4.10. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 ТР/ТС 

025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации. Помните: 

недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению 

в порядке гарантии. 

Гарантийный срок на бытовую мебель в течение 18 месяцев, на мебель для сидения и лежания 12 месяцев 

со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и ухода за корпусной мебелью.   
 

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются: 

•особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные (не бросающиеся в 

глаза) цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных 

изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет 

поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; 

•по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов 

на замену или элементов по дополнительным заказам; 

•обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; 

•ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе 

постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием. 
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Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью из металла 
 

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.35. Чтобы избежать  ускоренное старение покрытия, деформации и коробления элементов, необходимо оберегать 

мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, влажность, температура. 

1.36. Следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на мебель, так как это может вызвать 

изменение цвета изделия. 

1.37. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха от +10°С до +25°С  и 

относительной влажности до 70%. Резкие перепады температуры могут повредить изделие или его части. 

1.38. Не устанавливать мебель вплотную к  отопительным и нагревательным приборам.  

1.39. Не подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха. 

1.40. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, попадания на них растворителей 

(спирта, бензина, ацетона и др.), а также кислот и щелочей.  

1.41. Уход за мебелью должен производиться только с использованием специальных чистящих средств, 

предназначенных для ухода за мебелью. 

1.42. Удаление пыли и влаги следует производить сухой мягкой тканью. 

1.43. Не оставлять загрязнения на поверхностях мебели на долгий срок, так как это может привести к образованию 

устойчивых пятен. 

1.44. Мягкая мебель — диваны, кресла, пуфы, кровати — должны использоваться по их функциональному назначению 

с соблюдением всех допустимых нагрузок на составляющие элементы мебели.  

1.45. В мебели, имеющей крепления с болтами, винтами, шурупами для предотвращения ослабления соединений 

необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы и т.п. 

1.46. Если мебель имеет съемные чехлы, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток. 

1.47. Мебель для сидения и лежания должна стоять на полу на всех опорах, без перекосов. 

1.48. Допустимые нагрузки: на 2-х местные диваны — не более 2-х человек в положении лёжа и 3-х человек, в 

положении сидя; на 1-местном диване — не более 1-го человека; нагрузка на дно бельевого ящика до 10 кг 

(для хранения только постельных принадлежностей); на подлокотник до 10 кг. Нагрузка на изделия мебели 

должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

2.1. Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов. 

2.2. Содержать изделие в не проветриваемых помещениях с температурой воздуха ниже +10°С и выше +25°С 

относительной влажности выше 70%. 

2.3. Вставать во весь рост, ходить по мебели, раскачиваться на мебели, прыгать, сидеть на подлокотниках и 

декоративных элементах. Превышение допустимых нагрузок может привести к деформации каркаса и наполнителей. 

Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

2.4. Ставить на поверхности горячие предметы (утюги, сковороды и пр.). 

2.5. Применять бытовые чистящие средства не предназначенные для использования с материалами изделия. 

2.6. Устанавливать изделие на неровную поверхность. 

2.7. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей на изделие. 

2.8. Допускать скопление воды на поверхности изделия. 

2.9. Сушка с применением фена, утюга и др. бытовых приборов.  

2.10. Бытовая стирка материалов или съемных покрытий. 

2.11. Вставать коленями на соединительные швы чехлов. 

2.12. Ставить мебель вплотную к сырым стенам. 

2.13. Перемещать мебель «волоком» во избежание появления механических повреждений. Перемещать изделие следует, 

слегка приподняв его над полом. При перемещении мебели с место на место недопустимо браться за подлокотники, 

нужно держать изделие только за нижнюю часть каркаса. 

2.14. Проводить по поверхности мебели острыми (режущими) предметами, а также ударять по поверхности мебели 

тяжёлыми твёрдыми предметами, во избежание появления необратимых механических повреждений. 

2.15. Эксплуатация мебели не по назначению. 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ ИЗ МЕТАЛЛА 

 

Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации. 

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды. Моющие 

средства не должены содержать абразивы или растворители. Механическое мытье с использованием 

щетки может повредить окрашенную поверхность. 

После мытья окрашенную поверхность необходимо хорошо промыть чистой водой и высушить. 

Применение полиролей нежелательно, так как возможно появление пятен, которые впоследствии сложно 

устранить. Запрещается применение хлорсодержащих веществ, ацетона и растворителя, чтобы отделка 

стальных деталей не помутнела и не потеряла цвет. 

Рекомендуется пропитывать металл антикоррозийным средством, которое создает защитную, невидимую 

пленку и предотвращает появление грибка.  

Если каким-либо образом вы погнули металлическую мебель, ни в коем случае не пробуйте 

самостоятельно ее восстановить и вернуть былую форму. Перегнув конструкцию в обратном 

направлении, вы рискуете сломать ее.  

Периодически (раз в 3 месяца) следует подтягивать крепежные винты  и гайки. 
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4. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Гарантия на мебель не распространяется в случаях: 

4.1. В случае наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего 

вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной 

сборки, ремонта и транспортировки. 

4.2.  Нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя. 

4.3.   При нарушении условий эксплуатации изделия. 

4.4.   В случае самостоятельного изменения конструкции изделия. 

4.5.   В случае самостоятельного ремонта изделия. 

4.6.  В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и механизмов 

открывания/закрывания. 

4.7.  В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и 

изделий, повлекшую за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса изделия. 

4.8.  В случае несоблюдения требований и рекомендаций изложенных в тексте данной инструкции по 

эксплуатации и уходу за мебелью. 

4.10. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 ТР/ТС 

025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации. Помните: 

недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению 

в порядке гарантии. 

Гарантийный срок на бытовую мебель в течение 18 месяцев, на мебель для сидения и лежания 12 месяцев 

со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и ухода за мебелью.   

 

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются: 

•особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные (не бросающиеся в 

глаза) цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных 

изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии; 

•незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет 

поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться; 

•по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов 

на замену или элементов по дополнительным заказам; 

•обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения; 

•ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе 

постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием. 

•легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие 

после легкого разглаживания рукой. 

•складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия. 

 


