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Изделия должны использоваться в качестве мебельных фасадов и 

элементов интерьера и устанавливаться для эксплуатации в закрытом 

проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам 

температур, имеющем отопление и вентиляцию, с температурой воздуха 

плюс 12оС до плюс 35оС и относительной влажностью воздуха (45-70)%. 

Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 

значительному ухудшению потребительских качеств. 

 

При эксплуатации изделий, облицованных пленкой ПВХ (включая 

патинированные изделия), акрилом и пластиком, не допускается: 

 

 - подвергать изделия тепловому воздействию выше плюс 70оС (открытая 

духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая 

электроплита, обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к 

деформации и отслоению облицовочного покрытия на торцах и лице);  

- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные 

от поверхности изделия на расстоянии менее 15 см (более близкое 

расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному 

нагреву изделия и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению 

цвета облицовочного покрытия); - нахождение изделия в условиях 

пониженных температур - ниже минус 15оС более пяти суток (при 

охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и 

отслаивание облицовочного покрытия);  

- длительное воздействие влаги (это может привести выгибанию 

(короблению) изделия, деформации облицовочного покрытия, изменению 

цвета, физико-механических показателей или разбуханию плиты-основы);  

- длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к 

изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики 

гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не 

могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может 

быть устранена независимо от желания производителя или поставщика);  

- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, 

трение, удар); 

- применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. 

 

При очистке изделий необходимо использовать влажную мягкую 

ткань и неагрессивные моющие средства.  

Для глянцевых поверхностей для первоначальной очистки изделий 

после установки и в процессе эксплуатации рекомендуется использовать 

полироль для мебели.  

Пыль необходимо удалять аккуратно, чистой, сухой и мягкой тканью 

(фланелью, сукном, плюшем и т.п.).  

Рекомендуется очищать любую как оно загрязнилась. не 



рекомендуется хранить без упаковки вещества, способные при испарении 

окрашивать изделия (пример: йод). Если оставить загрязнение на некоторое 

время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.  

Для изделий, облицованных акрилом: после удаления защитной 

полиэтиленовой пленки, рекомендуется протереть акриловую поверхность 

влажной тряпкой или мягкой салфеткой, предварительно намочив ее в 1% 

мыльном растворе и выжать. Также необходимо обработать поверхность 

антистатическим средством, которое снимает статическую нагрузку.  

Ни в коем случае нельзя использовать едкие или абразивные чистящие 

средства, спиртосодержащие моющие средства, средства, которые содержат 

в себе кислоты и очищают поверхность с помощью стирания, средства, 

которые быстро испаряются. Запрещается протирать поверхность 

абразивными салфетками и губками для мытья посуды.  

Противопоказано очищать поверхность паром.  

При применении изделия вблизи духового шкафа желательно утопить 

изделие относительно газовой плиты не менее чем на З см. 

При монтаже изделия придерживаться следующих рекомендаций:  

1) Ширина рабочей вытяжной поверхности должна быть не меньше ширины 

варочной поверхности;  

2) Для предотвращения оплавления/отслоения облицовочного материала 

(пленки ПВХ, пластика, кромки ПВХ) от поверхности фасада, использовать 

выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части готового изделия;  

3) При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная 

машина, СВЧ печь и Т.Д.) применять торцевую термоизоляционную планку, 

которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия. 

При применении изделия, ни при каких условиях не оставлять капли влаги 

на патинированных изделиях после проведения влажной уборки или 

случайного попадания каплей влаги (со временем в данном месте покрытие 

может изменить свой цвет). 

Гарантии изготовителя 

 

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий 

требованиям настоящих ТУ при соблюдении правил монтажа (сборки), 

применения, хранения и транспортирования.  

Гарантийный срок - 24 месяца со дня получения заказчиком.  

Допускается гарантийный срок устанавливать в договорах на 

поставку.  

Изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантийного 

срока хранения при выявлении дефектов, получившихся по вине 

изготовителя.  

Изготовитель (поставщик) не несет гарантийной ответственности в 

случаях: 

- распила изделия; 

- небрежного хранения и транспортирования;  

- использование изделия не по назначению и нарушения правил 



применения;  

- при наличии механических повреждений изделия, вызванных внешними 

факторами; - при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный 

период. 
 


