
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Уважаемый Покупатель! Надежное качество нашей продукции гарантировано при соблюдении всех требований инструкции по 

эксплуатации.  

Дерево – это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои форма, цвет и структура древесных волокон. 

Красота натурального дерева характерна тем, что структура, форма и цвет не является постоянной величиной. Эти параметры являются ключевой 

характеристикой мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда можно найти 

места, где структура волокон отличается друг от друга, где тональность цвета меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного 

участка древесины. Совокупность всех этих факторов и делает в итоге изделия из дерева такими «живыми», естественными и красивыми. 

Неравномерность узоров волокон, отличие оттенков текстур отдельных частей мебели или сучки являются типичными для всех деревянных 

изделий.  

Заказчик согласен, что наличие свидетельств природного происхождения материалов, из которых изготовлена мебель (сучки, различия в оттенках 

текстур, неравномерность узоров волокон и т.п.), не может быть основанием для рекламаций. 

Кожа – натуральный материал. Отметины на коже (шрамы, родинки, следы от укусов насекомых на шкуре животного и т.п.) являются 

свидетельствами природного происхождения материала, с использованием которого изготовлена мебель с обивкой из натуральной кожи. Каждая 

шкура уникальна и тем ценна (синтетический материал никогда не будет выглядеть так натурально). 

Заказчик согласен, что наличие свидетельств природного происхождения кожи (шрамы, родинки следы от укусов насекомых и т.п.), с 

использованием которой изготовлена мебель, не может быть основанием для рекламаций. 

Одним из основных условий сохранения эксплуатационных и эстетических свойств мебели, изготовленной из натуральных материалов, 

является поддержание необходимого уровня влажности и температуры в помещении, в котором находится мебель. Оптимальные условия это: 

влажность воздуха в пределах 45-70%, температура не ниже +2 °С. Отклонение от указанного уровня может повлечь за собой появление трещин, 

расслоение волокон, деформирование мебельных деталей. Высокое значение тепла или холода, а также резкие перепады температуры могут 

серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источников тепла. 

Поддержание оптимального уровня влажности и температуры в помещении, в котором находится мебель, является ответственностью Заказчика. 

Заказчик согласен, что при отклонении от оптимальных параметров (влажность воздуха в помещении, в котором находится мебель в пределах 45-

70%, температура не ниже +2 °С), появление трещин, расслоение волокон, деформирование мебельных деталей, изгибы пластей, рассыхание, 

рассоединение деталей и их элементов в местах склейки не может быть основанием для рекламаций. 

После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, направляющие, механизмы 

открывания и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут 

выражаться в скрипе, затруднении выдвижения ящиков, механизмов трансформации и т.п. Их надлежащая работа обеспечивается путем 

своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении 

узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, соблюдая осторожность, т.к. дополнительное усилие на узлы и 

соединения может привести к их разрушению. Выполняя требования и рекомендации этой инструкции, вы сможете поддержать всегда в 

наилучшем состоянии все элементы вашей мебели. 

Новый диван должен «разноситься». Обивка подстраивается под вес Вашего тела. Это означает, что для эластичного материала 

совершенно естественно в некоторой степени подстроиться под испытываемое давление. За первые 3-4 месяца поверхность сиденья становится 

несколько мягче, и на покрытии возникают морщины. Это совершенно естественный процесс, не являющийся основанием для претензий по 

гарантии.  

Широкое сиденье и более мягкая обивка влекут за собой большее продавливание и как следствие, повышенное растяжение покрытия. 

Узкое сиденье, натянутая, более жесткая обивка влечет за собой меньшее продавливание и меньшее растяжение покрытия 

Обивка мягкой мебели изготавливается вручную. Так же обрабатываются и мягкие материалы. Невозможно придать точную 

форму мягкому материалу, поэтому все размеры приблизительные, в них могут быть отклонения. 

Подвижные подлокотники, спинки и подставки под ноги делают ваш диван и кресло универсальными и привлекательными для 

индивидуального отдыха. Они оборудованы высококачественными шарнирами, которые способны выдержать вес до 35 кг. Поэтому, 

категорически запрещается садиться на подвижные подлокотники. 

Для поддержания красоты и долговечности Вашей корпусной мебели рекомендуется соблюдать следующие правила: 
- Использовать мебель в соответствии с ее функциональным назначением.  

- запрещается оставлять на поверхности мебели непотушенные сигареты или открытого огня, что может способствовать не только порче 

покрытия, но и возникновению пожара 

- не проводите по поверхности мебели, и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами. 

- лицевые поверхности беречь от механических воздействий, так как исправить их в домашних условиях практически невозможно; 

- не следует ставить на мебель горячие предметы, такие как утюги, кастрюли чайники и т.п. без теплоизоляционной прокладки, 

- лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо, любая пролитая 

жидкость должна быть устранена с деревянной поверхности до момента её полного впитывания; 

- пыль устранять сухой или слегка намоченной тканью, ткань не должна быть сырой, не применять эфир, ацетон, бензин и другие растворители; 

Нагрузка на полки. 

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся 

площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – 

ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше 

нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов.  

- Гарантия прекращается при нарушении любого из пунктов данной инструкции!  

 

Рекомендации по уходу корпусной мебелью. 
Для ухода за мебелью применяют специальные чистящие и полирующие средства. Грязь, попадающая на мебель во время прикосновений рук, 

продуктов и т.п., имеет преимущественно жировую основу. 

Жир, активно вбирая в себя грязь, проникает в поры и микротрещины поверхности мебели. Не используйте для чистки мебели препараты, 

содержащие аммиак, растворители и абразивные средства 

 

Металлические поверхности.  

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического 

волокнообразного или струженного материала при чистке. После чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка мягкой сухой 

тканью возвратно-поступательными движениями. 

 

Стеклянные поверхности. 
Прежде всего, следует помнить, что стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по 

поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол. Не следует 



использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлические волокнообразного или стружечного. 

материала при чистке. 

 
Мебели из натурального дерева. 
Влажность воздуха. Очень сухой или влажный воздух в комнате негативно влияет как на человека, так и на мебель, выполненную из массива. 

Рекомендуется поддерживать влажность воздуха не ниже 45%. При этом влажность дерева будет составлять 7-9%. 

Солнечный свет. Воздействие солнечных лучей и постепенное старение приводит к изменению цвета дерева. При этом различные типы дерева 

проявляют себя по-разному.  

Дуб, орех, ясень, берёза: являются традиционными  типами дерева, которые используется в мебельной индустрии,  со временем древесина  

темнеет и приобретает желтоватый оттенок. Данный процесс протекает очень медленно, поэтому изменение цвета не будет бросаться в глаза. 

Бук: Бук является твердым типом дерева, обладающего свойством становиться «легче» при обработке. Его поверхность сохраняет свой 

оригинальный цвет, но при интенсивном воздействии солнечных лучей может появиться желтоватый оттенок.  

Ольха: Вследствие очень быстрого роста данный тип дерева не имеет такую прочность, которая наблюдается у дуба, ореха или бука. В основном 

цвет дерева не изменяется. При сильном воздействии солнечных лучей наблюдается побледнение цвета. 

Уход за мебелью. Обращайтесь с поверхностью мебели очень осторожно. Не ставьте остроугольные, горячие или мокрые предметы на 

деревянные поверхности. Разлитая жидкость должна быть удалена до того, как она впитается поверхностью.  

Пыль. Вытирайте пыль только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Ткань не должна быть мокрой. Если на поверхности имеется вода, 

немедленно вытрите ее сухой тканью. Не используйте никаких чистящих и полирующих средств и не трите слишком долго на одном месте. В 

противном случае блеск исчезнет и пятно станет еще заметнее.  

Грязь. Засохшие пятна, следы от обуви или пота (сальные пятна) легко вытираются грубой тканью (например, холстом). При этом работайте с 

поверхностью осторожно – может удалиться слой воска, который содержит грязь и которым покрыта деревянная поверхность.  

Чтобы поверхность снова блестела, нанесите на нее специальный воск и разотрите его.   

Повреждения.  Для устранения повреждений поверхности из дуба, бука и ольхи требуется специалист. Поверхность с глубокими повреждениями 

шлифуется и покрывается лаком.  

Нагрузка на полки. Нагрузка на полки уточняйте у продавца  в момент приобретения. 

 

Мягкая мебель. 
Анилиновая кожа. Поры остаются открытыми, что обеспечивает идеальный тепло- и воздухообмен. Такая кожа не нагревается  и 

«раскрывается» со временем. 

Полуанилиновая кожа.  Лёгкая пигментация делает кожу менее чувствительной, она чуть хуже дышит и выравнивает температуру. 

Пигментированная кожа. Называют «кожей с покрытием». Это увеличивает долговечность. 

Уход. Регулярно протирайте пыль (раз в неделю) мягкой, влажной тряпкой. Используйте средства по уходу, подходящие к вашему типу кожи, 

дважды в год (до и после жаркого сезона). При необходимости чаще. 

Следующие факторы обуславливают возникновение складок на мягкой мебели: использование широкого отрезка материала, тип холстового 

покрытия и степень растяжения обивочного материала/кожи. Процесс появления складок закономерен. Со временем количество складок может 

увеличиться. Чтобы устранить складки на поверхности мебели, нужно разгладить их рукой. 

Не подвергайте воздействию прямого солнечного света (обесцвечивание ткани), очень сухой воздух в помещении может вызвать трещины на 

поверхности кожи, химические чистящие средства могут повредить обивку. Для чистки поверхности необходимо использовать щётку с мягкой 

щетиной по направлению ворса. Пролитые вещества нужно сразу удалить губкой или мягкой тканью. Если вы используете обычные чистящиеся 

средства, то рекомендуется их попробовать на незаметном кусочке обивочной ткани. ВАЖНО: ни в коем случае не наносите чистящее средство 

непосредственно на обивочный материал. Намочите чистящим средством мягкую салфетку и удаляйте пятно, счищая в направлении от его края к 

центру. Нельзя слишком сильно стирать пятно, это неизбежно приведёт к деформации обивочного материала и изменению его цвета. Дайте 

обработанной поверхности высохнуть. Пятно от масла, краски на водной основе, жира, обувного крема, угля, смолы удаляйте с помощью 

соответствующих растворителей, разведённых в воде. Старые пятна от крови и ржавчины удалять тканью смоченной раствором лимонной 

кислоты (1 ст.ложка на 100 мл. холодной воды). Счищать пятно от его края к середине (кроме изделий из хлопка, льна, вискозы). Пятна 

неизвестного происхождения удалять сначала растворителями на водной основе. Если это не дало никаких результатов, используйте метод, 

применяемый для пятен ржавчины и крови.  

 

Эксплуатационные характеристики изделий для сна, ортопедические матрасы и подушки. 
-температура эксплуатации от +10С до +40С; - влажность воздуха в помещении не более 70%; -матрас необходимо переворачивать каждые 

3 месяца; - ВНИМАНИЕ! каждый матрас в силу своей конструкции имеет ограничения по максимально допустимому весу на одно спальное 

место! 

 

Особенностью ухода и эксплуатации мебели облицованной шпоном и изделий из массивной древесины является то, 

что на любом из видов поверхностей мебели могут возникать видимые или скрытые пороки древесины, смена цвета, 

расслоение волокон, свилеватость, пятнистость, здоровые с трещинами сучки или частично сросшиеся, глазки, кармашки и 

т.д. Согласно ГОСТу 16371-93 п.2.2.13 на лицевой поверхности  изделия мебели из натуральных материалов могут быть 

одновременно не более 3 видов нормируемых пороков, кроме не учитываемых Гостом 16371-93 и допускаемых без 

ограничения. 

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней! 
 

 

СОХРАННОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МЕБЕЛИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРАВИЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА ЗА НЕЙ! 


