Инструкция 1 по эксплуатации и уходу за мебелью.
(ЮО-5)

Гарантия

Товар соответствует обязательным требованиям ГОСТов 16371-93, 19917-93
12 (двенадцать) месяцев
(при соблюдении инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью)

Условия
эксплуатации и
уход

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия
чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и
температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров (указаны ниже)
или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение
лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели.
Свет.
Не допускается прямое воздействие солнечных лучей.
Температурный режим.
Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий + 10С - + 25С.
Расстояние от источника тепла не менее 1 метра. Не допускайте соприкосновения горячих
предметов с мебелью или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание
поверхности мебели.
Резкие перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части.
Влажность.
Изделия мебели должны использоваться при относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или
сухости в помещении, а тем более допускать их периодическую смену. С течением времени такие
экстремальные условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов,
особенно на изделия из натурального дерева. Тем не менее, если Вы создали такие условия, то
рекомендуется часто проветривать помещения.
Не допускайте попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние
поверхности мебели, механизмы.
Уход и эксплуатация.
Ни в коем случае не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак,
растворители и абразивные вещества.
Предметы мебели предназначены для использования в помещении.
Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
Не допускается подвергать предметы мебели несвойственной нагрузке.
Мебель для сидения и лежания должна стоять на полу всеми ножками. Запрещается сидеть на
спинке, раскачиваться на мебели, прыгать.
Будьте осторожны, придвигая стулья к столу, чтобы не обить ножки мебели.
Нагрузка на предметы мебели должна распределяться равномерно и не превышать допустимую
норму.
Вещи и предметы следует размещать внутри модулей таким образом, чтобы добиться
равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое
равновесие скользящих частей. Вещи и предметы рекомендуется размещать на полках по
принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие ближе к центру. Нагрузка на
полки из натурального дерева длиной менее 60см не должна превышать 40кг; нагрузка на полки
длиной от 60см до 80см не должна превышать 30кг; нагрузка на полки длиной от 80см до 1м не
должна превышать 20 кг, нагрузка на полки длиной свыше 1м не должна превышать 10кг.
Нагрузка на полки из ДСП и МДФ длиной менее 60см не должна превышать 25-30кг; нагрузка на
полки длиной от 60см до 80см не должна превышать 25кг; нагрузка на полки длиной от 80см до
1м не должна превышать 15 кг, нагрузка на полки длиной свыше 1м не должна превышать 10кг.
Механизмы открывания и трансформации дверей, ящиков, столешниц и т.п. требуют постоянного
ухода (затягивание и регулирование металлофурнитуры, смазывание).
В качестве профилактических мер, фабрики-изготовители рекомендуют следующее:
1) раз в месяц осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры,
осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и
трансформацию подвижных элементов;
2) без необходимости не держать открытыми навесные и врезные механизмы,
обеспечивающие фиксацию подвижных элементов (дверей и т.п.);
3) не допускать нагрузок, не предусмотренных производителем для данного элемента
конструкции (не выгибать двери, не переламывать замки и т.п.);
4) не перемещать конструктивно законченные элементы мебели с места на место, чтобы
избежать нарушения жесткости конструкции.
Крепежные узлы разъемных соединений должны быть плотно затянуты.
Не проводить по поверхности мебели острыми (режущими) предметами.
Не ударять по поверхности мебели тяжелыми твердыми предметами.
Не перемещать мебель волоком в целях исключения появления разного рода механических
повреждений.

Мебель для сидения и лежания
(кресла, стулья, табуреты, кровати, банкетки, пуфы, диваны, диваны - кровати, кресла - кровати, кушетки,
тахты, скамьи и т.п.) функционально предназначена только для сидения и лежания, соответственно. Не
рекомендуется вставать ногами на изделия, сидеть на подлокотниках. Во избежание несчастных случаев и
повреждения купленной вами мебели, не разрешайте детям прыгать на кровати, диване, а также качаться на
стульях и креслах (за исключением кресел-качалок). При эксплуатации мебели для сидения (стулья,
табуреты, банкетки, кушетки, тахты, скамьи и т.п.) допускается нагрузка, в вертикальном направлении - до
100 даН*, в направлении, не совпадающем с вертикальной осью - до 30 даН*. Статическая прочность
подлокотников в горизонтальном (боковом) направлении - 30 даН*, а в вертикальном - 70 даН*.
Примечание: нагрузке (усилению) в 1 даН приблизительно соответствует воздействие веса в 1 кг.
Во избежание поломок при эксплуатации, рекомендуется головную спинку кровати (кроме детских и
металлических) прислонять к стене или иной плоской вертикальной опоре. Мягкая мебель, выполненная в
гостином варианте, не предназначена для использования в качестве постоянного спального места. Подобное
использование, как правило, существенно сокращает срок службы такой мебели. Не проводите по
поверхностям мебели, и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами.
Общие рекомендации по уходу
Первое, что следует помнить при покупке дивана, - уход за обивкой начинается не после появления пятен и
загрязнений, а непосредственно в процессе выбора ткани в мебельном салоне. На сегодняшний день
обивочные материалы настолько разнообразны, диапазон применяемых отделок тканей так широк, а
предлагаемые чистящие средства столь многочисленны, что только полная информация о ткани может
гарантировать хороший уход. Поэтому стоит очень внимательно ознакомиться с составом материала,
символами ухода, информацией о наличии защитного покрытия и рекомендациями производителя по
чистке. Все это можно найти в паспорте качества, прилагаемом к дивану. Для поддержания мебели в
надлежащем состоянии очень важен профилактический уход – регулярная (раз в неделю) чистка дивана
пылесосом. Также пыль может быть удалена с помощью губки или мягкой щетки. Не рекомендуется
доводить ткань до состояния замусоленности, когда выступающие участки обивки (края сидения и спинки,
подлокотники, углы) становятся заметно темнее и их цвет отличается от первоначального – тогда в
результате любого типа чистки получится затертый, заметно поблекший участок обивки. Защитные
покрытия, такие, как Teflon и Scotchgard, облегчают уход за обивкой, но лишь на первое время. Средний
срок их службы – 2 - 3 года, далее они теряют свои свойства. Локальные загрязнения лучше всего удалять с
помощью имеющихся в продаже специальных чистящих средств. Важно лишь помнить, что в зависимости
от состава ткани, применяются различные типы очистителей и пятновыводителей (см. ниже).
Также очень важно:
Перед применением чистящего средства опробовать его на малозаметном участке обивки;
Неукоснительно следовать рекомендациям производителя.
В зависимости от рекомендаций производителя, загрязнения удаляются двумя способами:
стиркой (при съемных чехлах) или химчисткой
•
•

Стирать следует весь чехол, а не отдельный его участок, во избежание появления разводов.
Химчистку лучше поручить профессионалам, вызвав их на дом.

Резюмируя:

1.
2.
3.
4.
5.

неукоснительно следуйте рекомендациям производителя ткани;
периодически чистите диван пылесосом;
удаление локальных загрязнений лучше проводите незамедлительно;
защитные покрытия – не панацея, а лишь Ваш временный помощник в уходе за тканью;
помните, что дорогая обивка требует соответствующих способов ухода.

