Инструкция по эксплуатации кухни
При изготовлении нашей мебели использованы высококачественные материалы
ведущих европейских производителей.
Благодаря своим уникальным качествам, пластик незаменим в
производстве кухонь на заказ. Свойства пластика:
•
•
•
•
•
•

высокая устойчивость к образованию царапин, высокая твердость и
износостойкость;
стойкость к воздействию воды, пара, пищевых продуктов, химических
реагентов;
высокая светостойкость;
термостойкость, (85 градусов);
экологическая чистота;
легкость в уходе.

Бережное обращение с мебелью продлевает срок ее службы. Для того чтобы
мебель находилась долгое время в пригодном для использования состоянии,
необходимо придерживаться приведенных ниже советов по уходу за мебелью:
•

•

•
•
•

•

Мебель рекомендуется эксплуатировать в закрытом помещении с
температурой воздуха не ниже +12оС и относительной влажностью воздуха
от 45% до 70%.
Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и
холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных
свойств.
Не допускается подвергать изделия механическому воздействию. Никогда
не режьте и не рубите непосредственно на столешнице.
Горячую посуду следует ставить на теплозащитную подставку.
Не допускается длительное воздействие на мебель пара или воды, т.к.
влага, проникая в материал основания, приведет к разбуханию и
деформации деталей мебели. После использования кухонного гарнитура
следует насухо вытирать поверхность столешниц. При мытье пола, во
избежание разбухания, рекомендуется снимать нижние панели. Пристенный
плинтус ("отбойник") является декоративным элементом, не
предполагающий герметичного соединения.
При эксплуатации акриловых фасадов. Перед снятием защитной пленки с
фасадов необходимо помыть мебель, для удаления всех загрязнений,
возникших в процессе ее производства. Сразу после удаления защитной
пленки поверхность рекомендуется протереть тщательно отжатой мягкой
салфеткой, смоченной в 1% мыльном водном растворе. Под влиянием
внешних факторов глянцевая поверхность набирает дополнительную
твердость. Этот процесс может длиться до 1 суток. Для того, чтобы
увеличить устойчивость поверхности к возникновению царапин, а также
избежать появления следов от протирки, жирных пятен, следов от рук и
т.п., поверхность следует обработать рекомендованным нами полирующим

•

•

•
•

средством «ULTRA GLOSS Superpolish». Процедура полировки должна
проводиться регулярно: примерно 1 раз в 12 месяцев.
При эксплуатации мебели рекомендуется протирать поверхность мягкой
тканью или специальными салфетками с применением неабразивных
неконцентрированных моющих средств, предназначенных для обработки
шпонированных, лакированных поверхностей и панелей постформинг, в том
числе, с восковыми составляющими. Запрещается использование моющих
средств, содержащих концентрированные кислотные добавки.
При попадании на мебель красящих, отбеливающих и др.химических
веществ немедленно их удалить мягкой тканью, тщательно промыть это
место водой и протереть насухо. Запрещается использовать ацетон и другие
растворители.
Стекла и зеркала следует протирать мягкой тканью, с применением средств,
предназначенных для ухода за стеклом.
Мойки из акрила и нержавеющей стали чистить только жидкими моющими
средствами. После чего промыть их теплой водой и насухо протереть.
Известковые отложения удаляются небольшим количеством пищевой
иссенции. Запрещается применять абразивные чистящие средства.

Наша мебель прошла все тесты, испытания, подтверждающие ее полную
экологическую чистоту и безопасность.

