
 

Условия эксплуатации изделий с деталями и отделкой из ЛДСП 

 

В процессе эксплуатации изделий с деталями и отделкой из ЛДСП необходимо соблюдать следующие 
правила: 

Оборудование должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих 
отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, от 40% до 80% и температурой в пределах от +10 С 
до +40 С. Защитную пленку (если таковая имеется) снимайте только после окончательной установки и 
монтажа оборудования, перед началом эксплуатации. 

При уходе за корпусами, фасадами и столешницами из ЛДСП не применяйте абразивные бытовые 
материалы, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон, а также агрессивные хлорсодержащие 
средства, щелочи. Особое внимание обратите на уход за фасадами с глянцевым покрытием, т.к. они особо 
восприимчивы к механическому воздействию. Протирайте поверхность фасадов только мягкими 
салфетками (фланель, микрофибра), не используйте спиртосодержащие средства, агрессивные 
хлорсодержащие средства, щелочи, составы содержащие хлор, бром, фтор, антинакипин, аммиак, перекись 
водорода и очистители, состав которых неизвестен, а также мебельные полироли и воски; при уходе за 
фасадами применяйте 1% мыльный водный раствор или неагрессивные средства для мытья посуды. 

Не допускайте кратковременного взаимодействия фасадов и торцов деталей из ЛДСП и столешницы, 
обработанных кромочным материалом, с температурами выше +85С, а также избегайте длительного 
воздействия на них горячего (выше +50С) воздуха или пара - это может привести к вздутию покрытия и 
кромочного материала. 

Не допускайте охлаждения мебели ниже -20С; при охлаждении ниже указанной температуры 
возможно растрескивание и отслаивание ламинирующего покрытия и кромочного материала. 

Не допускайте прямого попадания воды на торцы деталей. Ламинация защищает плиту от 
проникновения влаги внутрь, но сквозь микрощель, имеющуюся между ламинатом и кромочным 
материалом, вода легко впитается, что приводит к неизбежному разбуханию и деформации детали. Поэтому 
после уборки, все поверхности должны протираться насухо. Не допускайте застоя воды на столешницах из 
ЛДСП, так как это приведет к разбуханию и деформации столешницы. 

Несоблюдение правил хранения, ухода и эксплуатации может привести к сокращению срока службы 
изделий и преждевременному ее выходу из строя. 

Гарантируется одинаковый оттенок цвета (декора) изделий из одного заказа, оформленного 
единовременно. При новом заказе оборудования с панелями из ЛДСП производитель не гарантирует 
точного совпадения цвета, цвет и фактура могут незначительно отличаться – это не является дефектом и 
замене не подлежит. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, С 
НАРУШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА, НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
В ХОДЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 


