
 

  

 

 Эксплуатация и уход за мебельными фасадами 

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, в том числе на кухонные 

наборы, и требуют соблюдения определенных правил эксплуатации, которые надолго 
сохранят их внешний вид безупречным. К этим требованиям относятся: 

 Эксплуатация в теплых и сухих помещениях, не подверженных температурным 

перепадам. Температура воздуха в них должна быть в пределах 10-30С° тепла. 

Относительная влажность, соответствующая ГОСТ 16371-93, – 45-60%. 
Сильные отклонения параметров помещения от указанных значений могут 

привести к повреждению мебели и ухудшению ее потребительских качеств.  

 Мебельные фасады рекомендуется оберегать от длительного воздействия 
горячего воздуха, который может исходить от плиты или духовки, если изделия 

эксплуатируются на кухне. Нежелательно подвергать поверхности накаливанию 

под лампой и допускать контакт со средой, температура которой выше 70С°. 

Нагрев материала может привести к деформации мебельного щита – 
оплавлению, отслоению пленки и т.д. Мебель не следует располагать на 

расстоянии ближе метра от отопительных приборов, под прямыми солнечными 

лучами и вблизи других источников тепла. 

 Чрезмерное охлаждение фасада, ниже -25С°, также может привести к его порче 

– расслоению и растрескиванию пленочного или лакокрасочного покрытия. 

 До окончания процесса установки мебели не рекомендуется снимать с изделий 

защитную глянцевую оболочку. 

 Поверхность мебельных фасадов следует оберегать от длительного воздействия 

влаги, которое может привести к разбуханию и выгибанию МДФ. Необходимо 
следить, чтобы на поверхности не попадали растворяющие жидкости, такие как 

бытовые химические чистящие средства, кислоты и прочие. 

 При эксплуатации кухонного гарнитура необходимо использовать подставки для 

горячих блюд и разделочные доски. 

 К порче фасадов может привести воздействие абразивных порошков, 

стеклоочищающих и едких жидкостей, губок со скотч-брайтом, парогенератора, 

ягод и напитков из них, чая и кофе. 

 Следует оберегать изделия от механических повреждений в результате 

неаккуратного обращения, грубого соприкосновения с твердыми предметами, 

интенсивного трения. 



 Для ухода за мебельными фасадами должны использоваться специально 
предназначенные для этого качественные чистящие средства – губки и 

полирующие растворы соответствующей области применения. Перед чисткой 

следует внимательно прочитать инструкцию производителя и уточнить 

совместимые поверхности и материалы. Для удаления пыли используют сухую 
мягкую фланелевую или суконную ткань, микрофибру, бумажные салфетки или 

полотенца. Любую часть изделия следует очищать сразу же, как только она 

испачкалась. При очистке застарелого загрязнения больше вероятность того, что 

на поверхности фасада останутся пятна или разводы. 

 Светлые плёнки и плёнки с эффектом «антискрейтч» (софт, софттач, супермат) 

особенно подвержены воздействию абразивных препаратов и едких/красящих 
жидкостей. Рекомендуем не допускать длительный (более 25 минут) контакт 

плёнок этого типа с агрессивными/красящими веществами. В противном случае 

гарантировано изменение цвета либо появление пятен.  

 Для перевозки мебельных фасадов используется специальный транспорт. Во 

время перевозки необходимо обеспечить изделиям безопасность, сохранность 

заводской упаковки и защиту от воздействия внешней среды. Не допускается 

хранение мебели в складских помещениях с температурой ниже -15С°. 

 При приеме продукции осуществляется ее проверка на наличие дефектов в 

условиях качественного освещения. 

 Гарантийный срок на мебельные фасады-12 месяцев с момента получения 

товара. 

Уход за мебельными фасадами 

Уход за столешницами, рабочими панелями и мебельными фасадами несложен. Чтобы 
содержать материал, из которого изготовлены изделия, в чистоте, необходимо время 

от времени протирать их чистой влажной, а потом сухой тряпкой. В качестве тканей 

для протирки поверхностей подойдут сукно, фланель, миткаль, плюш. Для выведения 

масляных и жирных пятен подходит неконцентрированный мыльный раствор. Также 
рекомендуется пользоваться специальными полиролями для пластика и дерева. При 

этом если продукция эксплуатируется на кухне, стоит обращать внимание на 
пригодность чистящих средств для контакта с продуктами. 

Из арсенала средств для ухода за мебельными фасадами следует исключить 

абразивные порошки и другие вещества, имеющие твердые составляющие. Для 
многих поверхностей исключается использование кислотных и щелочных составов. 

Категорически запрещается применять ацетон, бензин, эфир и другие растворители. 

После каждой чистки кухонные поверхности и мебельные фасады нужно вытирать 
насухо. 

При соблюдении данных рекомендаций по эксплуатации и уходу производитель 

гарантирует долгую службу изделий и сохранность их первоначального опрятного 
внешнего вида.  


