
 
 
 
Для сохранения и поддержания кухонных фасадов в хорошем 
состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать 
следующие правила: 
 
 
1. Мебельные фасады в пленке «глянец» и «металлик» поставляются 
покупателю в защитной пленке. 

2. Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых 
глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели. 

3. После удаления защитной пленки глянцевая поверхность фасада 
становится чувствительной к повреждениям. Причиной является 
воздействие защитной пленки на основной слой. Чтобы ускорить 
процесс высыхания рекомендуется протирать поверхность жидким 1% 
мыльным раствором, а затем сухой тканью в течение 5 дней. 

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые 
могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных 
порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями. 

5. Пыль удалять чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, 
плюшем); 

6. Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых 
помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих 
отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град C 
и не выше +40 град C с относительной влажностью 45-60%. 
Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 
значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения 
мебели. 
 
7. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, 
плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. 
контакт с поверхностями или воздухом, температура которых 
превышает 70 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, 
деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать 
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повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную 
вытяжку в зоне установки плиты. 
 
8. Исключить воздействие высоких температур от открытого духового 
шкафа, включенной плиты, обогревателей. При использовании не 
встраиваемых плит, необходимо, что бы плита была выдвинута 
вперед на расстояние от 30 до 50 мм относительно фасадов. 
Расстояние от боковых стенок плиты должно быть минимум 20 мм. 
Внимательно изучите инструкцию производителя плит по ее установке 
с кухонным гарнитуром. 
 
9. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25 градусов по 
Цельсию, возможно растрескивание и отслоение пластика ПВХ. 
 
10. Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует 
оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. 
Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих 
пластики ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.). 
 
11. Уход за фасадами надлежит осуществлять с применением только 
качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих 
и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним 
инструкциями производителей. Пыль удаляется чистой, сухой и 
мягкой тканью. Необходимо очищать поверхность фасада как можно 
скорее после того, как она загрязнилась так как значительно 
повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений 
мебельных деталей. 
 
 
Дополнительные рекомендации по уходу и эксплуатации изделий 
с фотопечатью (фасады, стекла): 
 
1. Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. 
Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые 
органические растворители, а также абразивные вещества. 
 
2. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча 
удаляются только растворителем. 
 
3. Стекла с фотопечатью устанавливаются стороной с нанесенным 
рисунком во внутрь шкафа.  
 
 



Для сохранения и поддержания кухонной столешницы в хорошем 
состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать 
следующие правила: 
 
1. Режьте продукты только на разделочной доске, а не на столешнице. 
 
2. Горячую посуду следует всегда ставить на теплозащитную 
прокладку, подставку. Высокая температура может повредить 
поверхность. 
 
3. Необходимо очищать поверхность столешницы как можно скорее 
после того, как она загрязнилась, так как значительно повышается 
опасность образования разводов, пятен и повреждений кухонной 
столешницы. 
 
4. Запрещается попадание воды в места стыков, пролив на рабочую 
поверхность кипятка, раскаленного масла, длительного воздействия 
замороженных продуктов или водяного пара. 
 
5. Следует оберегать столешницу от механических повреждений, 
которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, 
абразивных порошков, металлических щеток. 
 
6. Все открытые края перед монтажом должны быть защищены 
доступным на рынке средством, силиконовым герметиком, плинтусом 
для столешниц, торцевыми и щелевыми планками. 
 
 
Для сохранения и поддержания крепежной, лицевой фурнитуры в 
хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
 
1. Во избежании порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить 
пищевые кислоты, йод в закрытых сосудах на удаленном расстоянии. 
 
2. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с 
применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не 
использовать средства, содержащие абразивные материалы 
(наждачную бумагу, соду и др.) 
 
3. Петли должны регулироваться и смазываться (смазка силиконовая) 
с периодичностью не реже 1 раза в год. 
 
4. Роликовые направляющие должны с периодичностью не реже 1 
раза в полгода осматриваться и смазываться (смазка силиконовая). 



 
5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их 
периодически подтягивать, соблюдая осторожность, т.к. 
дополнительное усилие на узлы и соединения может привести к их 
разрушению. 
 
Для сохранения и поддержания корпуса кухонного гарнитура в 
хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо 
соблюдать следующие правила: 
 
1. Мебельные корпуса должны эксплуатироваться в сухих и теплых 
помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих 
отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град C 
и не выше +40 град C с относительной влажностью 45-60%. 
Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 
значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения 
мебели. 
 
2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, 
плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с корпусами, т.к. 
контакт с поверхностями или воздухом, температура которых 
превышает 70 градусов по Цельсию может привести к отслоению 
кромки ПВХ от основы каркаса. Избегать повышенной влажности. 
Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки 
плиты. 
 
3. При навеске шкафов следует учитывать, что расстояние от крышки 
рабочего стола до нижней поверхности шкафа должно быть не менее 
500 мм. 
 
4. Не устанавливайте нижние шкафы с ящиками близко к плите — 
если в доме есть маленькие дети, они могут добраться по ним до 
плиты и обжечься. 
 
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений. 
 
6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные 
кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих 
частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: 
наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие 
ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной 
нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на 
полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных 
ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий. 



 
7. Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной 
поверхностью. 
 
8. Во избежание набухания щитов и отклеивания кромки ПВХ не 
допускайте прямого воздействия пара (электрочайника, 
электропароварки и др.) и скопления воды на поверхности мебельных 
изделий. 
 
9. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить мягкими 
влажными тканями с применением мыльного раствора с последующей 
протиркой насухо. Если при очистке Вы используете слишком 
влажную ткань, вода может проникнуть в щели и вызвать разбухание 
дерева. Для удаления пятен с поверхности можно применять 
специальные составы для чистки мебели, не содержащие эфир, 
ацетон, бензин и другие растворители. Для устранения тяжелых 
загрязнений (старые остатки жира, крем для обуви, следы от 
фломастера и тому подобные загрязнения) можно использовать 
очистители для стекол. Перед использованием всегда тестируйте 
моющее средство на незаметном участке поверхности!!! 
 
10. На поверхность мебели не допускается ставить горячие предметы 
без теплоизоляционных подставок. 
 
11. Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или 
электрической плиты и мебельного изделия менее 25 мм, обязательно 
применять теплоизоляционные прокладки которые обеспечат 
сохранность деталей мебели. 
 
12. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой 
посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды 
предназначены специальные секции с металлическими полками и 
закреплённым снизу поддоном. 
 
13. Любая столешница с зеленой пропиткой, считается влагостойкой 
(не путать с водостойкой). Влагостойкая, значит может применятся во 
влажном помещении, но никак не значит, что на столешницу можно 
лить воду, особенно на участки стыков. 
 
14. Для предотвращения опрокидывания крупных элементов кухонной 
мебели (например Пенал) их необходимо прикрепить к стене. В 
комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для 
крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в 
специализированных магазинах. Используйте мебель в соответствии с 
ее функциональным назначением. 



 
 
Выполняя требования и рекомендации этой инструкции, Вы 
сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы 
Вашей кухонной мебели. 

 
 

Коллектив Мебельной компании Стиль 
 


