СОВЕТЫ ПО УХОДУ
за кухонной мебелью и техникой

От того, в каких условиях будет эксплуатироваться кухонная
мебель, зависит, как долго она сохранит свой первоначальный вид.
Чтобы сохранить высокое качество Вашей новой кухни на долгое время,
соблюдайте простые правила ухода.
1. Мебель следует оберегать от чрезмерного воздействия света,
влажности, температуры:
• Не следует располагать внешние источники освещения ближе чем
в 20 см от деталей мебели – во избежание изменения цвета
изделия, отслоения пластика или ламината, рассыхания деталей,
покрытых шпоном.
• По возможности не допускать длительного воздействия прямых
солнечных лучей на мебель, так как это может вызвать изменение
цвета на этих участках.
• Рекомендуемая относительная влажность помещения, где
эксплуатируется мебель, – 50-70%. Используйте увлажнители и
осушители воздуха для поддержания нормального значения
относительной влажности в помещении.
• Рекомендуемая температура для эксплуатации мебели – 18-25
оС. Не допускается располагать элементы мебели ближе 1 м от
источника тепла (в том числе и отопительных приборов). Следует
избегать попадания на детали мебели предметов, нагретых до
температуры свыше 50оС (утюги, сковороды и пр.). Не
рекомендуется подвергать мебель длительному воздействию
горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, длительное время
разогретая плита, излучение ламп накаливания).
• Чтобы избежать воздействия на мебель пара и высокой
температуры, выделяемых при приготовлении пищи, обязательна
установка вытяжки непосредственно над варочной поверхностью
на расстоянии, указанном производителем вытяжки (это
расстояние может быть разным в зависимости от типа варочной
поверхности). Не рекомендуется ни при каких условиях заслонять
решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для
вентиляции бытовых приборов.
• Посудомоечную машину после использования рекомендуется
оставлять закрытой на протяжении 30 минут после завершения
моющего цикла, чтобы предотвратить попадание пара под
рабочую поверхность мебели.

• Если доставка Вашей кухни проводилась в условиях
отрицательной температуры на улице, в помещении необходимо
сразу протереть мебель чистой сухой мягкой тканью как снаружи,
так и внутри – для удаления образовавшегося конденсата.
• Следите, чтобы в места соединений металлических профилей и
фасадных панелей, а также в рамы стеклянных фасадов не
попадала влага.
2. Берегите мебель от механических повреждений. Старайтесь не
допускать падения острых и тяжелых предметов на поверхность
кухонной мебели.
3. Для удаления грязи и влаги с поверхности мебели необходимо
использовать мягкую ткань (плюш, фланель и т. д.). Не допускается
использовать ткани, содержащие абразивные элементы, это может
привести к повреждению лакокрасочного слоя и ламината.
4. Для удаления жирных пятен следует использовать слабый
мыльный раствор.
5. Не допускается применение соды, порошков, паст, не
предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих
абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи,
масла) или их пары. Даже кратковременное воздействие таких
жидкостей может нанести вред не только мебельным поверхностям и
механизмам, но и вашему здоровью.
6. Уход за мебелью должен производиться только с использованием
специальных чистящих средств.
В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать
очистители,
которые
дополнительно
обладают
полирующим,
защитным, консервирующим, ароматизирующими и иными полезными
свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям
производителей очистителей о порядке и области их применения. Для
устранения трудновыводимых загрязнений (старые остатки жира, крем
для обуви, следы от фломастера и т. п.) используйте очиститель для
стекол.
Перед использованием всегда тестируйте моющее средство на
незаметном участке поверхности.
7. Не оставляйте загрязнения любой природы на поверхностях
мебели на долгий срок, это может привести к образованию устойчивых
пятен.

8. После завершения любой чистки необходимо насухо протереть
все детали мебели, которые подверглись влажной чистке.
9. Чтобы защитить поверхность фасадов и корпуса от
возникновения царапин при транспортировке и установке,
рекомендуется снимать защитную пленку (при наличии таковой) с
элементов мебели только после окончательной установки мебели.
10. Запрещается ставить в шкаф-сушку мокрую посуду. Необходимо
предварительно высушить или протереть ее насухо.
11.
В
тех
помещениях,
где
стены
изготовлены
из
гипсокартона, необходимо предусмотреть в них закладные детали для
надежного крепления навесных шкафов и полок.
12. Шпонированные фасады требуют особого ухода и особых
условий эксплуатации. Это отдельно оговаривается при оформлении
Клиентом заказа.
Уход за столешницей
1.
Столешницы
из
ламинированной
ДСП
спокойно
выдерживают кратковременный контакт с влагой. Однако места стыков
таких столешниц остаются уязвимыми. Категорически запрещается
повреждать защитный гидроизоляционный слой на стыках столешницы
и в местах соединения столешниц с мойкой и варочной поверхностью. В
случае повреждения гидроизоляционного слоя необходимо обработать
место стыка герметизирующим составом на основе силикона.
2.
Не используйте рабочие поверхности ламинированных
столешниц для разделывания продуктов, чтобы не повредить ножом
покрытие. В этих целях следует применять разделочные доски.
3.
Следите за тем, чтобы температура приборов или посуды,
находящихся в контакте с поверхностью столешницы, облицованной
ламинатом, не превышала 100 °С. Для горячей посуды рекомендуется
использовать специальные термоизолирующие подставки.
4.
При попадании горячей пищи на столешницу необходимо
немедленно протереть место контакта влажной тряпкой со
слабощелочной жидкостью (жидкое мыло и т. п.) во избежание
возникновения пятен.
5.
Не допускается размораживать продукты или оставлять на
длительное время на поверхности столешницы сильно охлажденные
предметы. Из-за сильного перепада температуры может произойти
отслоение пластика.
6.
Для содержания в чистоте столешницы из ламината
достаточно протереть ее влажной тканью, поролоновой губкой или
специальными щетками. Возможно применение полиролей для

пластиков, если они не имеют противопоказаний для контакта с
пищевыми продуктами.
7.
Категорически запрещается при чистке столешницы
применять твердые приспособления (скребки, губки) с рабочим
покрытием из пластикового или металлического материала, а также
агрессивные, абразивные материалы и моющие средства на кислотной
основе.
8.
В течение суток после монтажа столешницы ее эксплуатация
запрещена. В это время происходит процесс кристаллизации и
затвердевания
клея-герметика,
обеспечивающего
неразъемное
соединение столешницы и мойки.
9.
Следует быть особо осторожными при эксплуатации
глянцевых столешниц. Следы использования (например, царапины,
оставленные после перемещения посуды по поверхности) будут более
заметны, чем на матовых покрытиях. У глиняной и фарфоровой посуды
дно обычно не полируется. При скольжении такой посуды по
столешнице могут появиться небольшие царапины и потертости. Такие
царапины и потертости не мешают использовать столешницу по
назначению и неизбежно появляются в процессе эксплуатации
столешницы, поэтому они не могут быть поводом для подачи жалобы.
10.
Для очищения акриловых поверхностей используйте мягкую
ткань,
пропитанную
мыльно-водным
раствором
(процентное
соотношение раствора: максимум 1% жидкого мыла, остальное – вода).
11.
Столешницы из искусственного камня устойчивы даже к
интенсивному механическому воздействию, к свету и к применяемым в
быту веществам, в том числе к слабым кислотам, а также к
непродолжительному тепловому воздействию до +150о С.
Изделия из искусственного камня легко восстанавливаются в
случае повреждений: этот материал обладает сплошной структурой и
однородностью цвета по всей толщине. Последствия сильных ударов,
воздействия высокой температуры или химикатов, как правило, можно
устранить на месте, восстановив первоначальную гладкую и
гигиеничную твердую поверхность.
Изделия из искусственного камня требуют минимального ухода.
Даже спустя продолжительное время искусственный камень сохраняет
свой первоначальный вид. Однако и здесь необходимо придерживаться
определенных правил:
• Не допускается наносить резкие удары острыми твердыми
предметами. Это может привести к возникновению сколов на
поверхности столешницы.
• Не допускается устанавливать на столешницу предметы, нагретые
свыше 120 градусов.
• Не рекомендуется ставить на рабочую поверхность посуду с

деформированным дном, так как это может привести к
повреждению полировки.
• Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня
бытовыми моющими средствами при помощи губки или мягкой
ткани. Не допускается применение мочалок с металлическими
вкраплениями и моющих средств, содержащих абразивные
частицы.
Это
может
привести
к
повреждению
полировки поверхности.
• При незначительных нарушениях полировки (потускнении)
рекомендуется использовать стандартное средство полировки.
При значительных нарушениях внешнего вида (глубоких
царапинах, сколах и трещинах) рекомендуется обратиться к
специалистам фирмы-производителя, которые осуществят ремонт
с полным восстановлением внешнего вида, без демонтажа
изделия.
• Запрещено подвергать изделия из искусственного камня
продолжительному
воздействию
агрессивных
химических
веществ. Если на поверхность столешницы или мойки из
искусственного камня попал растворитель, средства для чистки
металла, вещества, содержащие хлорный метилен, или кислотные
чистящие вещества, срочно смойте их большим количеством воды
с мылом.
12. Запрещается становиться всем
искусственного
камня,
так
как
предусматривает подобных нагрузок.

весом на столешницу
конструкция
изделия

из
не

Уход за внутренними элементами гарнитура
• Высокие элементы мебели (кухонные пеналы, шкафы, стеллажи)
рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это
обеспечит бóльшую устойчивость данных конструкций.
• Конструктивные
элементы
мебели
не
рассчитаны
на
экстремальные нагрузки в открытом положении: на них нельзя
облокачиваться, производить сильные фронтальные удары и т. п.
Избегайте резкого открывания и закрывания дверей. Резкие удары
могут повлечь за собой нарушение монтажных регулировок.
• Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким
образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и
ящиков. Наиболее тяжелые вещи рекомендуется размещать как можно
ближе к стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру.

Уход за мебельной фурнитурой.
Подъемные и выдвижные механизмы
Чтобы долго и с удовольствием пользоваться мебелью, в которой
используется выдвижная и подъемная фурнитура, необходимо
соблюдать простые правила.
1. Своевременно производить профилактический уход за
фурнитурой: регулировать петли шкафов, протирать и смазывать петли,
подъемные механизмы и направляющие дверей и ящиков, подтягивать
резьбовые соединения.
Для чистки следует
•
•
•
•
•

использовать мягкую тряпку без ворсинок, замшу или губку
тряпка должна быть слегка влажной
протирать чистой водой либо специальными средствами для
кожи, нержавеющей стали и других материалов
напоследок протирать сухой тряпкой
свежие загрязнения следует удалять немедленно

Не следует
•
•

применять пароочистители
использовать металлические мочалки, чистящие порошки,
нитрорастворители и растворы, названия которых начинаются на
три- и тетра-, а также моющие средства, содержащие ацетон и хлор
• хранить открытые упаковки с чистящими средствами,
разрыхлителем теста, порошком и солью для посудомоечных
машин. Образующиеся пары могут вызвать коррозию всех
металлических поверхностей
• не использовать химические моющие средства

2. Выдвижные кухонные ящики необходимо нагружать равномерно,
обеспечивая равновесие скользящих частей (направляющих).
3. Затрудненное закрытие дверей или неплотное прилегание
их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняется
регулировкой.

4. Лицевую фурнитуру (фасады, полки, рейлинги, ручки, стекло и
пр.) следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного
мыла, после чего протирать насухо. Не рекомендуется использовать
соду, шлифшкурку, а также средства, содержащие абразивные вещества.

Запрещается
1. Открывать дверцы на угол больше 107 градусов.
2. Превышать нагрузку на дно выдвижных и подвесных кухонных
ящиков. Допустимая нагрузка зависит от производителя, размера шкафа
и материала, из которого изготовлен элемент мебели. Точные
параметры указаны в каталогах компаний-производителей. Так,
максимальная нагрузка на дно выдвижных ящиков из ДСП – 5 кг, на дно
металлических ящиков (метабокс) – 18 кг, на полки шкафов, стеллажей
– 8 кг. Общая нагрузка на один подвесной шкаф составляет примерно 55
кг (вместе с весом самого шкафчика).

Встраиваемая техника
В мебельные изделия может устанавливаться исключительно
специальная, встраиваемая бытовая техника. Она изготавливается
производителями в соответствии со специфическими нормативами и
техническими условиями по электробезопасности, влагоотводу,
теплообмену, вентиляции и т. п. Как правило, такая техника стоит
несколько дороже невстраиваемых аналогов. Однако категорически
запрещается использовать обычную бытовую технику в качестве
встраиваемой – это может представлять реальную опасность для жизни
или здоровья людей и сохранности имущества!

