
Инструкция по эксплуатации мебели и кухонных гарнитуров



1. Общие рекомендации по эксплуатации корпусной мебели

Срок, в течение которого мебель 
будет сохранять  свой внешний 
вид и исправность, зависит от 
условий, в которых она будет 
эксплуатироваться.  Соблюдая 
несколько простых правил экс-
плуатации и ухода за мебелью, вы 
сможете содержать вашу мебель  
в наилучшем состоянии.

Климатические условия и воздействия 
окружающей среды напрямую влияют на со-
стояние вашей мебели, на внешний вид, ка-
чественные и эксплуатационные характери-
стики. Для того чтобы избежать  ускоренное 
старение лакокрасочного покрытия, дефор-
мации и коробления деревянных элементов 
и деталей из МДФ, ДСП, необходимо обере-
гать мебель от чрезмерного воздействия 
таких факторов как свет, влажность, 
температура.

Следует избегать длительного попадания 
прямых солнечных лучей на мебель, так как 
продолжительное воздействие интенсивно-
го света на некоторые участки может вызвать  
изменение цвета на этих участках.

Запрещается располагать источник вну-
треннего освещения помещения ближе, 
чем в 20 сантиметрах от  деталей мебели, 
так как это может вызвать изменение цвета 
изделия, отслоение пластика или ламината,  
рассыхание деревянных элементов  и дета-
лей, покрытых шпоном.

Рекомендуемая относительная влажность по-
мещения, где эксплуатируется ваша мебель, 
50-70 %. Не следует поддерживать условия 
крайне высокого или крайне низкого значе-
ния относительной влажности, со временем 

это может привести к деформации элемен-
тов мебели (разбуханию, ссыханию, 
расслоению). Чтобы не допустить  подоб-
ных последствий рекомендуется использо-
вать  увлажнители и осушители воздуха для 
поддержания нормального значения относи-
тельной влажности в помещении. Наиболее 
подходящим типом увлажнителя воздуха для 
предметов из дерева является мойка воздуха, 
которая работает по принципу «холодного 
испарения». Это означает, что мойка возду-
ха не переувлажняет комнатный воздух – на 
поверхности мебели не образуется конден-
сат, даже если прибор стоит вплотную к ней, 
кроме этого прибор не оставляет белёсого 
налета кальция на окружающих предметах, 
который может оседать при работе ультраз-
вуковых увлажнителей.

Высокое значение тепла и низкое значение 
холода, а также резкие перепады темпера-
туры могут значительно повредить детали 
мебели. Рекомендуемая температура для экс-
плуатации мебели  +18оС – +25оС.  

Не допускается располагать детали мебели 
ближе 1 м от источника тепла (в том числе и 
отопительных приборов). Следует избегать  
попадания на детали мебели  предметов, на-
гретых до температуры свыше 50оС (утюги, 
сковороды и пр.). Не рекомендуется подвер-
гать мебель длительному воздействию го-
рячего воздуха (неплотно закрытая духовка, 
длительное время разогретая плита, излуче-
ние ламп накаливания). Это может привести к 
отслаиванию материалов поверхностей кар-
касов и фасадов.

Чтобы избежать воздействия на мебель пара 
и высокой температуры, выделяемых при  
приготовлении пищи, обязательна установка 



вытяжки непосредственно над варочной по-
верхностью на расстоянии, указанном про-
изводителем вытяжки (это расстояние может 
быть разным в зависимости от типа варочной 
поверхности – газовая или электрическая). 
При приготовлении пищи обя-
зательно используйте кухонные 
вытяжки для поддержания опти-
мальной влажности в помещении. 
Производительность и мощность кухон-
ной вытяжки по своим возможностям обя-
зательно должна соответствовать объему 
помещения, в котором эксплуатируется 
кухонная мебель. Ни при каких условиях 
не закрывайте вентиляционные отверстия 
в помещении кухни. Периодически прове-
тривайте помещение.

Не допускается воздействие на мебель хи-
мически активных жидкостей (концентриро-
ванных щелочей, кислот,  растворителей и 
т.п.). Даже кратковременное воздействие та-
ких жидкостей может нанести вред не толь-
ко мебельным поверхностям и механизмам, 
но и вашему здоровью.

В связи с тем, что многие чистящие средства 
содержат концентрированные, химически 
активные вещества или абразивы (жёсткие 
вкрапления), уход за мебелью должен про-
изводиться только с использованием специ-
альных чистящих средств, предназначенных 
для ухода за мебелью. Для удаления грязи и 
влаги с поверхности мебели, необходимо 
использовать мягкую ткань (плюш, фланель и 
т.д.) или специальные тряпки для ухода за ме-
белью. Не допускается использовать тряпки 
и ткань, содержащие абразивные элементы, 
это может привести к повреждению лакокра-
сочного слоя и ламината.  Не рекомендуется 
оставлять загрязнения любой природы на по-
верхностях мебели на долгий срок, это может 
привести к образованию устойчивых пятен.

Корпусная мебель (кухни, прихожие, шка-
фы, комоды и т.д.) должна использоваться 
в соответствии со своим функциональным 
назначением. Использование корпусной 
мебели не по прямому назначению может 
привести к её повреждению.  

Все вещи следует размещать внутри шка-
фов и тумб таким образом, чтобы нагрузка 
распределялась по всей площади полок 
и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи реко-
мендуется размещать как можно ближе к 
местам крепления, т.е. к краям полок и ящи-
ков. Высокие мебельные конструкции (ку-
хонные пеналы, шкафы, стеллажи) рекомен-
дуется загружать в нижней части больше, 
чем в верхней. Это обеспечит бульшую 
устойчивость данных конструкций.

Следует помнить, что большинство дверей 
(фасадов) шкафов и столов открывается толь-
ко на угол в 90о, поэтому нельзя пытаться 
открыть дверь на бульший угол, иначе петли 
могут выйти из строя.

После определенного периода эксплуата-
ции некоторые механические части мебели 
(петли, крепления подъёмных механизмов, 
ящиков) могут утратить оптимальную регу-
лировку и смазку, выполненные во время 
установки мебели. Их надлежащая рабо-
та обеспечивается путем своевременной 
регулировки петель, либо смазывания на-
правляющих реек парафином или схожими 
по свойствам средствами. В случае осла-
бления узлов резьбовых соединений необ-
ходимо их периодически подтягивать.

Некоторое время после установки мебели 
возможно наличие запаха – это не опасно 
для здоровья. Материалы, используемые при 
изготовлении мебели, сертифицированы на  



соответствие экологической безопасности 
согласно международным стандартам.

2. Мебельные фасады 

Нужно помнить, что мебельные фасады не-
сут  декоративную функцию, и в  соответ-
ствии с европейскими нормами, внешний 
вид изделий оценивается визуально при 
нормальных условиях с расстояния не ме-
нее 50 см и угле осмотра 90о к поверхности 
изделия. Если при правильном осмотре на 
поверхности фасада не обнаруживается де-
фектов, то такой фасад признаётся годным к 
эксплуатации.

Рекомендуется снимать защитную пленку 
(при наличии таковой), только после окон-
чательной установки мебели. Защитная 
пленка защищает от возникновения цара-
пин при транспортировке и установке.

После установки и очистки мебели на по-
верхности могут оставаться микроскопи-
ческие следы. То, насколько они заметны, 
зависит от цвета поверхности и освещения. 
Такие следы не могут помешать использо-
вать лакированную поверхность по назна-
чению. Более того их невозможно избежать 
при длительном использовании, как и в 
случае с другими блестящими лакирован-
ными поверхностями, например в автомо-
билях. Компания не принимает жалобы на 
появление таких следов на поверхности.

2.1. Фасады из массива дерева и по-
крытые шпоном дерева

Прежде всего, следует помнить, что дерево 
– это природный материал. Цвет и текстура 
дерева делают каждую кухню (мебель) в це-
лом, и каждый фасад в отдельности, уникаль-
ными. Для дерева характерны различия в 

текстуре и цвете при различном освещении, 
поэтому такие явления считаются абсо-
лютно нормальными. Это служит под-
тверждением высокого качества материа-
лов и не может быть основанием для подачи 
жалоб. Как и другие природные материалы, 
дерево подвержено воздействию слишком 
влажного и сухого воздуха. Несмотря на 
качественное лаковое покрытие, дерево 
может набухать или усыхать. Кухню следует 
устанавливать в помещении с умеренной 
температурой и относительной влажностью.

Фасады из массива дерева и фасады из МДФ, 
покрытые шпоном натурального дерева, 
подвержены воздействию прямых солнеч-
ных лучей, в том числе прямого попадания 
лучей от источников света. Вследствие 
этого возможно изменение насыщенности 
цвета (незначительное потемнение лака, 
используемого для обработки фасадов, 
либо общее высветление, выгорание фаса-
да). Изменение оттенка и «глубины» цвета 
особенно проявляется на фасадах, изго-
товленных из так называемых «красных» 
пород дерева. Фасады, изготовленные с ис-
пользованием шпона корней ценных пород 
дерева, могут  подвергаться естественному 
старению с образованием «прожилок». Это 
нормальная реакция материала.

Протирать кухонные фасады следует по 
направлению структуры волокон древеси-
ны, это позволит чистить фасад, не забивая 
мельчайшие канавки структуры массива.
Единственным допустимым средством за-
щиты фасадов из массива дерева служат 
специальные воски, предназначенные для 
этого типа материала и средства по уходу 
за натуральными деревянными поверхно-
стями, содержащими пальмовое или пара-
финовое масло. Запрещается мыть обильно 
водой фасады из массива и шпона, т.к. де-



ревянная поверхность может вспучиться и 
отслоиться от основной части. Допускается 
очистка поверхностей с помощью слегка 
влажной тряпки, смоченной в растворе ней-
трального жидкого мыла. После влажной 
обработки необходимо сразу протереть 
насухо. Попадание избыточной влаги через 
соединительные швы внутрь фасадов может 
вызвать микротрещины. Чтобы этого не про-
изошло, достаточно протереть фасад.

Нельзя допускать  высыхания жирных пятен 
и других сильных загрязнений на поверхно-
сти фасада из массива или шпона. Их следует 
сразу удалить, иначе на поверхности могут 
образоваться неустранимые повреждения.

Поверхности из натурального дерева и 
из МДФ в шпоне следует предохранять от 
ударов, механических повреждений, воз-
действия острых предметов. Не допускать 
трения с металлическими предметами ин-
терьера. Деревянные поверхности и фа-
сады со вставками из натурального шпона 
следует предохранять от попадания на них 
любых агрессивных жидкостей (раствори-
телей, бензина, кислот, ацетона и др.).

2.2. Крашеные и покрытые лаком 
(глянец, матовый, полуглянцевый, 
софт тач и пр.)  фасады

Элементы мебели для кухни, изготовлен-
ные из МДФ (древесно-волокнистая плита 
средней плотности) и покрытые краской и 
лаком, со временем могут изменить свой 
внешний вид как под воздействием агрес-
сивной окружающей среды (высокая и низ-
кая температура, длительное воздействие 
прямых солнечных лучей, пар и т.д.), так и от 
средств и методов, которыми вы ухаживае-
те за данными покрытиями. Лакокрасочные 
поверхности следует предохранять от попа-

дания на них любых агрессивных жидкостей 
(растворителей, бензина, кислот, ацетона и 
др.). Не следует использовать для ухода сред-
ства, обладающие абразивными свойствами, 
моющие средства, не предназначенные для 
ухода за лакокрасочными поверхностями,  
сильные растворители и кислоты, а также 
губки с жестким покрытием  при чистке фа-
садов. Не допускается использование хлор-
содержащих моющих средств.

Лакокрасочные поверхности следует пре-
дохранять от ударов и воздействия острых 
предметов, даже небольшие удары острым 
предметом могут оставить сколы на лако-
красочной поверхности.   

Периодически протирайте поверхности 
мягкой тканью с обязательным исполь-
зованием чистящих средств, специально 
предназначенных для ухода за изделиями. 
Салфетка или тряпка для ухода за лакокра-
сочными поверхностями не должна содер-
жать вкраплений абразивных материалов и 
элементов. Возможно применение специ-
альных полирующих жидкостей для лаки-
рованных поверхностей мебели, которые, 
как правило, обладают и чистящими свой-
ствами. При этом для полировки кухонной 
мебели нельзя применять полирующие 
жидкости, имеющие противопоказания по 
контакту с продуктами питания.

При замене или добавлении некоторых 
элементов в гарнитур, возможны видимые 
отличия в цвете, что не считается призна-
ком некачественной мебели.

2.3. Фасады с покрытием пластика ПВХ

Фасады с покрытием пластика ПВХ и фаса-
ды со вставками с покрытием пластика ПВХ 
не рекомендуется подвергать длительному 



воздействию горячего воздуха (например, 
от неплотно закрытой дверцы духового 
шкафа), т.к. это может привести к отслаи-
ванию покрытия или к его деформации. 
Не допускайте прямого контакта фасадов с 
поверхностями, температура которых пре-
вышает + 60о С.

Фасады с покрытием пластика ПВХ и фаса-
ды со вставками с покрытием пластика ПВХ 
следует предохранять от попадания на них 
любых агрессивных жидкостей (раствори-
телей, бензина, кислот, ацетона и др.). По-
верхности фасадов с покрытием пластика 
ПВХ следует предохранять от ударов и воз-
действия острых предметов, прямого сол-
нечного воздействия. 

Периодически протирайте поверхности 
мягкой тканью с обязательным использова-
нием чистящих средств, специально пред-
назначенных для ухода за изделиями. Не 
следует использовать для ухода средства, 
обладающие абразивными свойствами, мо-
ющие средства,  сильные растворители и 
кислоты, а также губки с жесткими покры-
тиями (с металлической или пластиковой 
стружкой) при чистке фасадов, карнизов и 
декоративных боковин. Не используйте для 
ухода хлорсодержащие моющие средства, 
сильные растворители и кислоты.  Салфет-
ки (ткань) не должны содержать в своем 
составе любых агрессивных химических 
веществ, соединений и вкраплений абра-
зивных материалов и элементов. Возможно 
применение полиролей для пластиковых 
поверхностей мебели, которые, как пра-
вило, обладают и чистящими свойствами. 
Приэтом для полировки кухонной мебели 
нельзя применять полироли имеющие про-
тивопоказания по контактам с продуктами. 
При попадании на фасады с покрытием 
пластика ПВХ  жидкости, немедленно про-

мокните эту жидкость впитывающей тканью 
или губкой и вытрите насухо мягкой тканью.

3. Столешницы и стеновые панели 

3.1. Столешницы и стеновые панели 
из ЛДСП

Столешницы из ламинированного ДСП, явля-
ются  рабочей поверхностью кухни, материал 
из которого они изготовлены, специально 
разработан для кратковременного контакта 
с влагой. Однако места стыков таких столеш-
ниц и стыков кромки с внутренней стороной 
остаются уязвимыми для влаги. Категори-
чески запрещается повреждать защитный 
гидроизоляционный слой на стыках столеш-
ницы и в местах соединения столешниц с 
мойкой и варочной поверхностью. В случае 
повреждения гидроизоляционного слоя, не-
обходимо обработать место стыка гермети-
зирующим составом на основе силикона.

При кратковременном контакте столешни-
цы с брызгами кипятка или с горячей пищей 
столешница не повредится, но в местах 
контакта возможно возникновение пятен. 
Места попадания горячей пищи необходи-
мо немедленно  протереть влажной тряп-
кой со слабощелочной жидкостью (жидкое 
мыло  и т.п.). Не допускается ставить на по-
верхность столешницы горячие предметы 
(чайники,  сковороды, утюги и т.п.). Исполь-
зуйте специальные термоизоляционные 
подставки. Воздействие высокой темпера-
туры может привести к расплавлению или 
деформации пластика.

Не допускается размораживать  продукты 
или оставлять на длительное время на по-
верхности столешницы сильно охлаждённые 
предметы. Из-за сильного перепада темпера-
туры может произойти отслоение пластика.



Не допускается разделывать или нарезать 
продукты на поверхности столешницы или 
царапать столешницу жёстким предметом. 
Для этих целей обязательно использование 
специальных разделочных досок.

В течение суток после монтажа столешниц, 
происходит процесс кристаллизации и за-
твердевания клея герметика, эксплуатация 
столешниц запрещена. Это обеспечит не-
разъемное соединение столешницы и мойки.

Будьте осторожны при использовании глян-
цевых столешниц. Следы использования 
(например, царапины, оставленные после 
перемещения посуды по поверхности) бу-
дут более заметны, чем на матовых покры-
тиях. У глиняной и фарфоровой посуды дно 
обычно не полируется. При скольжении 
такой посуды по столешнице могут поя-
виться небольшие царапины и потёртости. 
Такие царапины и потёртости не мешают 
использовать столешницу по назначению, и 
неизбежно появляются в процессе эксплу-
атации столешницы, поэтому они не могут 
быть поводом для подачи жалобы.

3.2. Столешницы и стеновые панели 
из искусственного камня

По столешницам из искусственного камня 
(акрила) не допускается наносить резкие 
удары острыми твёрдыми предметами. Это 
может привести к возникновению сколов 
на поверхности столешницы.

Не допускается устанавливать на поверх-
ность изделия предметы, способные нагреть 
поверхность столешницы выше +120о С.

Не рекомендуется ставить на рабочую поверх-
ность посуду с поврежденным дном, так как 
это может привести к нарушению полировки.

Рекомендуется очищать изделия из искус-
ственного камня бытовыми моющими сред-
ствами при помощи мягкой губки или тка-
невой тряпкой. Не допускается применение 
мочалок с металлическими вкраплениями и 
моющих средств, содержащих абразивные 
частицы. Это может привести к нарушению 
полировки  поверхности.

При незначительных нарушениях полиров-
ки (потускнении) рекомендуется использо-
вать стандартное средство полировки. При 
значительных нарушениях внешнего вида 
– глубоких царапинах, сколах и трещинах 
– рекомендуем обратиться к специалистам 
фирмы производителя для осуществления 
ремонта с полным восстановлением внеш-
него вида, без демонтажа изделия.

Изделия из искусственного камня требуют 
минимального ухода для поддержания кра-
сивого внешнего вида. При надлежащем 
уходе искусственный камень через продол-
жительное время остается таким же краси-
вым, как и в начале эксплуатации.

Акриловый камень термостоек от –30о 
С до +120о С, краткосрочно до 150о С, не 
горюч. Однако, сковороды и кастрюли, 
снятые непосредственно с плиты или из 
духовки, следует ставить на термостойкие 
подставки. Не допускается резкий перепад 
температур , это, как и с любым твёрдым 
материалом, может привести к нарушению 
целостности материала (трещинам).

Запрещено подвергать изделия из ис-
кусственного камня продолжительному 
воздействию агрессивных химических 
веществ. Если такие вещества, как рас-
творители, средства для чистки металла, 
вещества, содержащие хлорный метилен 
или кислотные чистящие вещества, попали 



на поверхность столешницы или мойки из 
искусственного камня, срочно смойте их 
большим количеством воды с мылом.

Запрещается вставать всем весом на изделия 
из искусственного камня, так как конструкция 
изделия не предусматривает такие нагрузки.

При наливании кипятка в раковины из искус-
ственного камня сначала следует включить 
холодную воду.

Искусственный камень по своей природе ма-
териал легко восстанавливаемый, поскольку 
он обладает сплошной структурой и одно-
родностью цвета по всей толщине. Большин-
ство повреждений, в том числе последствия 
сильных ударов, воздействия высокой темпе-
ратуры или химикатов, как правило, можно 
устранить на месте, восстановив первона-
чальную гладкую и гигиеничную твердую по-
верхность.

3.3. Столешницы и стеновые панели 
из кварцевого агломерата

Кварцевый агломерат – один из самых 
прочных материалов для производства 
столешниц. Однако у него есть свои сла-
бые стороны! Категорически запрещается 
на столешнице из кварца пользоваться 
керамическими ножами без разделочной 
доски, рубить мясные кости, усердствовать 
при приготовлении отбивных и пр. Следует 
беречь столешницу от соприкосновения с 
острыми стеклянными предметами. 

Столешница из кварца имеет внушительный 
вес, поэтому во избеждании неприятно-
стей, в том числе деформации мебели под 
столешницей, перевешивания столешницы 
и отхождения столешницы от мебельного 
корпуса, не следует всей массой своего тела 

облакачиваться на выступающие части сто-
лешницы (барные стойки, выносы, пролёты), 
садиться и вставать на них. Также не следует 
перегружать столешницу очень тяжелой на-
полненной посудой – огромными кастрюля-
ми, тазами, ведрами, банками и баллонами.

При случайном повреждении верхнего по-
лированного слоя кварца ни в коем случае 
самостоятельно не пытайтесь полировать 
его, обращайтесь к профессионалам! 

В местах стыковки деталей столешницы из 
кварца при прикосновении может ощущать-
ся шов (стык). Это не является браком или 
деффектом изделия. Полировать этот шов 
категорически запрещается!

При выборе декора (рисунка и цвета) квар-
ца обращайте внимание на планировку и 
конфигурацию своего кухонного гарнитура 
– большие длинные полосы на кварце могут 
не стыковаться друг с другом при совме-
щении нескольких деталей или, например, 
если кухня уходит на угол. Производители 
столешниц всегда стараются подобрать по 
максимуму детали, но несовмещение рисун-
ка не является браком и дефектом изделия.

4. Подъёмные и выдвижные 
механизмы

Для правильной эксплуатации кухонной 
мебели предметы внутри шкафов, колонок, 
тумб, встроенных поворотно-выдвижных  ме-
ханизмов и выдвижных ящиков необходимо 
размещать равномерно для оптимального 
распределения нагрузки. Вещи на полках ре-
комендуется размещать по принципу: наибо-
лее тяжелые – ближе к краям (опорам), более 
легкие – ближе к центру. Высокие элементы 
(колонки, многоярусные шкафы, стоящие на 
полу и т.д.) рекомендуется больше нагружать 



в нижних секциях для обеспечения лучшей 
устойчивости этих элементов.

Не допускается нагрузка (особенно неравно-
мерная): на дно ящиков из ДСП — более 5 кг, 
на полки (шкафов, столов) более — 8 кг. Для 
ящиков с применением механизма выдвиже-
ния «метабокс» общая нагрузка на ящик воз-
можна до 15 кг, для ящиков с применением 
механизма выдвижения «тандембокс» — до 
25 кг. Нагрузка на один навесной шкаф не 
должна превышать 15 кг. 

5. Уход за металлическими по-
верхностями

Не следует использовать средства, обла-
дающие абразивными свойствами, а также 
губки из металлической стружки при чистке 
изделия. Не используйте для ухода хлорсо-
держащие моющие средства, сильные рас-
творители и кислоты. Используйте для ухо-
да средства, предназначенные для чистки 
металлических поверхностей. После чистки 
эффектный блеск поверхности придаст ее 
полировка мягкой сухой тканью. Не допускай-
те на металлических поверхностях высыхания 
воды и других жидкостей во избежания разво-
дов и изменения внешнего вида поверхности.

6. Уход за кухонными мойками

Чтобы поддерживать в течение долгого вре-
мени мойку из нержавеющей стали в отлич-
ном состоянии, необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:
•    поверхность мойки необходимо очищать 
с использованием нейтральных моющих 
средств (используя абразивные и кислот-
ные продукты, можно повредить поверх-
ность мойки);
•    не следует использовать средства, обла-
дающие абразивными свойствами, а также 

губки из металлической стружки при чист-
ке изделия;
•    не следует использовать стальную щетку 
или металлические скребки на поверхности 
мойки. Они оставляют царапины и могут вы-
звать коррозию;
•    нельзя допускать контакта поверхности 
мойки с краской, цементом, кислотами, соле-
выми растворами или клеем, — эти продукты 
повреждают сталь, вызывая коррозию. При 
попадании этих веществ на поверхность мой-
ки их необходимо сразу смыть, ополоснуть 
водой и насухо вытереть поверхность мойки;
•    не следует оставлять в мойке на долгое 
время мокрые чугунные или другие металли-
ческие предметы, легко поддающиеся ржав-
чине, так как они оставляют ржавые следы на 
поверхности мойки;
•    не следует мыть крупные металлические 
или чугунные предметы (противени, кастрю-
ли, сковороды и пр.) в мойке из нержавеющей 
стали, они могут поцарапать поверхность 
мойки. Лучше использовать для очистки дан-
ных предметов посудомоечную машину. Если 
металлическая посуда не предназначена для 
мытья в посудомоечной машине, используйте 
специальные силиконовые коврики, подстав-
ки, сетки для мыться крупной металлической 
посуды в мойке из нержавейки; 
•    регулярно проводите уход и профилакти-
ку мойки и ее покрытия.

При выборе мойки обращайте внимание на 
ее размер, если мойка небольшая, то не сле-
дует пытаться вместить в нее посуду не по 
размеру мойки, это приведет к потере каче-
ственных свойств покрытия мойки.

Для моек из искусственного камня, тето-
гранита и кварца смотрите рекомендации 
в пп.3.2., 3.3.

Не следует перегружать мойки с подсоль-



ным монтажем тяжелой посудой, наполнен-
ной жидкостями. В мойке с подстольным 
монтажем не рекомендуется устанавливать 
измельчитель пищевых отходов, его вибра-
ция может привести к отставанию мойки 
от столешницы. При покупке и установке 
измельчителя пищевых отходов обращайте 
внимание на  технические характеристики 
измельчителя и материал своей мойки – 
при большой мощности измельчителя и со-
ответственно высокой вибрации мойка из 
акрилового камня может повредиться (есть 
вероятность, что дно или сливное отвер-
стие, к которому примыкает измельчитель, 
может вырвать, что называется, «с мясом»).

7. Изделия из стекла и керамики

Нельзя забывать, что стекло и керамика 
это хрупкие материалы, и поэтому изделия 
из них могут разбиться как в случае дина-
мического (удар, падение и т.д.), так и  ста-
тического (чрезмерная нагрузка на полки, 
резкий перепад температур) воздействия 
на них. Следует аккуратно закрывать двер-
цы мебели со стеклянными элементами и 
вставками из керамики, нельзя перегру-
жать полки из стекла. Необходимо обере-
гать поверхности из стекла и керамики от 
контактов с твёрдыми, тяжёлыми, острыми 
предметами.

Для чистки стеклянных элементов должны 
быть использованы специальные средства 
для чистки стекол. Нельзя применять сред-
ства, обладающие абразивными свойства-
ми, а также использовать губку с рабочим 
покрытием из металлической стружки или 
волокна. При чистке стеклянных полок по 
возможности следует извлекать  их из шка-
фов, так как попадание стеклоочистителя 
на поверхность мебели может повредить 
покрытие корпуса и фасадов мебели.

8. Фурнитура
После определённого периода эксплуатации 
механические элементы (петли, направля-
ющие, подъёмные механизмы) утрачивают 
смазку и оптимальную регулировку. Это мо-
жет проявиться в скрипе, затрудненном от-
крывании дверей или выдвижении ящиков и 
т.д. Если вы заметили подобные изменения 
в работе механизмов, не следует прилагать 
чрезмерных усилий для закрывания. Для над-
лежащей работы всех механизмов требуется  
своевременная регулировка петель и смазы-
вание направляющих.



Условия гарантии
Гарантийный срок эксплуатации кухонной мебели – 24 месяца со дня производства мебели 
фабрикой, другой корпусной мебели – 12 месяцев со дня ее изготовления фабрикой.
Гарантия на монтажные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приема-сда-
чи работ.

Гарантию на технику предоставляют ее производители. Если техника была приобретена у нас в 
салоне, и с ней произошли неполадки, просьба обращаться в сервисные центры города.  Если 
сервисный центр вынесет заключение о невозможности ремонта и устранения неполадок, вы 
можете обратиться к нам в салон с этим заключением и заявлением на замену техники в тече-
ние гарантийного срока. Не всегда есть возможность поставить печать на гарантийных талонах 
техники, поэтому, если у вас возник гарантийный случай, а печати на гарантийном талоне нет, 
просьба приехать в наш салон, мы поставим печать.

Гарантия на мебель не распространяется в случаях:

1. При самостоятельной транспортировке мебели.
2. При самостоятельной неквалифицированной сборке изделия.
3. В случае использования мебели не по назначению.
4. При нарушении условий эксплуатации изделия.
5. В случае самостоятельного изменения конструкции изделия и его вида.
6. В случае самостоятельного ремонта изделия, или самостоятельной сборки/разборки 
изделия для перевозки в другое помещение.
7. При неправильном использовании механизмов выдвижения и механизмов открывания/
закрывания.
8. В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и меха-
низмов открывания/закрывания.
9. В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов 
и изделий, повлекшей за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса изделия.
10. Переделка дефектов за счёт изготовителя не осуществляется на фасады, детали и меха-
низмы с видимыми механическими повреждениями, возникшими после подписания акта 
приёмки мебели.
11. В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной ин-
струкции по эксплуатации и уходу за мебелью.
12. На расходные материалы и лампы, используемые в осветительных приборах, духовых 
шкафах, воздухоочистителях, холодильниках.

ВНИМАНИЕ!!! Претензии на разбухание деталей из ЛДСП фирма-изготови-
тель не принимает, так как разбухание деталей происходит только в случае 
неправильной эксплуатации мебели.



Обращаем ваше внимание на то, что салон АРТХОЛЛ не является производителем мебели. 
Мы являемся официальными дилерами фабрик-производителей и занимаемся разработ-
кой проекта мебели и ее продажей.

Также просим вас сохранять данную инструкцию и гарантийный талон на время гарантий-
ного срока и по возможности предъявлять его в наш салон в случае возникновения гаран-
тийного случая.

Порядок предъявления претензий по качеству продукции

1. Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока только в письменном 
виде в салонах нашей компании.
2. По дефектам, вызванным несоблюдением покупателем условий инструкции по эксплуата-
ции мебели, претензии не принимаются.
3. Гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые при сборке мебели.
4. Детали, изделия и механизмы с выявленными технологическими дефектами  в период дей-
ствия гарантии реставрируются или заменяются на новые за счёт производителя.

Решение о замене товара или устранении дефектов за счёт производителя принимаются экс-
пертной комиссией компании производителя на основании заключения, сделанного специ-
алистом нашей компании и фотографий данного дефекта, сделанных нашим специалистом.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН АРТХОЛЛ

Наименование 
изделия и модель

Номер договора

Наименование 
торговой 
организации

Дата изготовления

Штамп торговой 
организации

Ф.И.О. продавца Подпись продавца

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, 
проверен в моем присутствии, претензий к качеству товара не имею. С условиями гарантийно-
го обслуживания и инструкцией по эксплуатации товара ознакомлен и согласен.

Дата Подпись покупателяФ.И.О. покупателя

Дата сдачи монтажа



Салон-ателье дизайнерской мебели АРТХОЛЛ, 
г. Сочи, ул. Красноармейская, 1/3, 

тел.: 8-918-402-99-32, 8-988-505-69-81, 
www.kuhnirimi-sochi.com

www.артхоллсочи.рф
Адрес для корреспонденции: 
г.Сочи, ул.Клубничная, д.15 Б


