
Инструкция по эксплуатации корпусной мебели
Для того, чтобы в период долгой эксплуатации мебели ее внешний 

вид и свойства были сохранены, необходимо руководствоваться требо-
ваниями, изложенными ниже.

Уход за корпусной мебелью:
Несущие детали, а также все поверхности ограждать от вся-
ческих механических повреждений, действия агрессивных 
(щелочных и кислотных) средств, перегрузок.  

Не допускать, чтобы на мебельных поверхностях, а также 
на стыках и в углах скапливалась жидкость, чтобы избежать 
разбухания щитов изделий. Вымытую и еще мокрую посуду 
нужно либо насухо вытирать, либо хранить в специальных 
шкафах, которые оснащены сушкой. Если на мебель попала 
вода, необходимо сразу же вытереть ее тряпкой, которая 
хорошо впитывает воду. 

Чистить мебель можно лишь нейтральными средствами и 
чистыми влажными губками, а сразу после чистки проти-
рать поверхности насухо. Категорически нельзя производить 
чистку с помощью кислот, щелочи, хлорки, уксуса, ацетона, 
соды и другими едкими веществами.  

Пыль нужно вытирать с мебельных  поверхностей мягкой,  
сухой тканью. 

Если во время транспортировки или хранения мебели на 
нее было оказано кратковременное воздействие минусовых 
температур, необходимо протереть ее насухо, а затем до-
ждаться, пока ее температура не сравняется с температурой 
того помещения, где планируется ее эксплуатировать. Только 
после этого можно начинать пользоваться изделием.



Правила эксплуатации корпусной мебели:
Храниться, а также использоваться корпусная мебель долж-
на в помещениях, где тепло и сухо, где есть вентиляция и 
отопление, а температура колеблется в пределах 2-40°С выше 
нуля. Влажность воздуха не должна превышать 45-70%. 

Мебель необходимо защитить от прямого воздействия лучей 
солнца, дабы предотвратить выгорание. 

Нельзя размещать мебель слишком близко к приборам ото-
пления, а также возле холодных и/или сырых стен, чтобы не 
допустить ухудшение внешнего вида изделия. 

Температура посуды, а также приборов, которые контакти-
руют с поверхностью мебели, что облицована пластиком, не 
должна быть более 70°С выше нуля. 

Чтобы у изделий, которые находятся близко к невстроенным 
плитам (как газовым, так и электрическим) не отслаивались 
кромки, нужно ставить плиты, соблюдая расстояние от ме-
бели не менее 1 сантиметра.  

Нельзя работать на незащищенных поверхностях столов 
острыми предметами, также на рабочие поверхности запре-
щены сильные ударные нагрузки.  

Не вешать на распашные двери одежду или другие предметы, 
для профилактики их проседания. 

Не допускать скопления жидкости на стыках, в углах и на 
поверхности мебели, чтобы щитовые элементы не разбухли, 
а пластик и кромки не отклеились. 

Оборудовать кухонное помещение вытяжкой, которая долж-
на быть расположена над плитой, для минимизации воздей-
ствия на мебель высоких температур, пара и влаги.  

Доверять сборку изделий лишь квалифицированным специ-
алистам. 



Советы, призванные помочь продлить срок 
использования вашей мебели

При пользовании шкафами-купе, которые имеют системы раздвиж-
ных дверей нужно руководствоваться следующими рекомендациями:

•	 Не допускать попадания посторонних предметов в направляющие 
изделия.

•	 Следить за тем, чтобы одежда, сложенная внутри шкафа, не высту-
пала за пределы отведенных для нее полок.

•	 В крайнем положении движения двери нужно придерживать её за 
ручку, чтобы предотвратить удары о боковину изделия, ведь это мо-
жет спровоцировать повреждения торцевой части двери, ручек и 
даже выход дверей из направляющих. 

•	 Избегать нагрузок, которые направлены по отношению к плоско-
сти двери перпендикулярно.

При эксплуатации изделий, что имеют выдвижные ящики, нужно 
соблюдать следующие правила:

•	 Во время загрузки ящика контролировать, чтобы содержимое не 
оказывалось за его пределами. 

•	 Не трамбовать содержимое, тем самым добиваясь более плотной 
укладки: так вы рискуете деформировать направляющие ящика 
либо выдавить его дно. 

•	 Не перегружать выдвижной ящик большим количеством вещей 
или слишком тяжелыми предметами.

При пользовании мебелью с распашными дверями следует учитывать, 
что большинство дверей имеют свойство распахиваться только на 90 
градусов, поэтому не стоит пытаться сделать угол больше, иначе петли 
могут повредиться, и дверь будет плохо закрываться. 

После определенного времени использования некоторые мебельные 
элементы, которые являются механическими (крепления ящиков и/или 
подъёмных механизмов, петли) могут утратить смазку и, тем самым, 
перестав нормально работать. 



Поэтому их нормальное функционирование следует обеспечить сво-
евременной регулировкой, а также смазыванием направляющих реек 
специальными средствами. Если же у мебели ослабли узлы на резьбо-
вых соединениях, периодически их требуется подтягивать.

Нужно учитывать, что фасады мебели в большинстве случаев вы-
полняют лишь декоративную функцию. Европейские нормы гласят, 
что их внешний вид оценивают визуально, в идеале – с расстояния не 
меньше 50 см., а угол осмотра должен быть 90 градусов. По отноше-
нию к поверхности мебели. Если при надлежащем осмотре дефекты на 
поверхностях фасадов не обнаружены, то он считается пригодным к 
эксплуатации.

Защитную пленку с поверхности мебели, если она имеется, нужно 
снимать только после окончательной установки. Так вы убережете фа-
сады от царапин и других повреждений. 

После чистки мебельных фасадов на поверхностях могут появиться 
микроскопические следы. Насколько их будет заметно, зависит как от 
освещения помещения, так и от материла и покрытия самой поверх-
ности. Они никак не влияют на эксплуатационные характеристики ла-
кированной мебели, к тому же, при длительном использовании такие 
следы появятся на любой поверхности, даже на автомобилях. Поэтому 
наша компания жалобы на появление следов не принимает.

На деревянных или шпонированных фасадах часто присутствует 
естественная неоднородность структуры. Также цвет фасада может на 
два-три тона отличаться от выставочного образца, и это не является де-
фектом фабрики, а также не противоречит нормативным требованиям.

(044) 599-69-69
fayni.mebli.com@gmail.com 

Присоеденяйтесь к нам в социальных сетях, проходят розыгрыши среди 
участников:

   facebook.com/faynimebli
  vk.com/faynimebli


