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Правила эксплуатации продукции:
«мебельные детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF)»
Мебельные детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF) несут декоративную функцию
и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и
относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при
ежедневной эксплуатации изделий от +10ºС до + 30ºС.
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

















Не подвергать мебельные детали облицованные пленкой ПВХ (HSF) длительному
воздействию пара, горячего воздуха, выше +60˚С (открытая духовка, горящие
конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар,
СВЧ - излучение и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур,
необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и
мебелью не менее 30 см.
При монтаже осветительных приборов, не допускается оставлять расстояние между
деталями и светильником менее 10 см. Более близкое расположение осветительных
приборов может привести к чрезмерному нагреву детали и, как следствие,
деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
Не допускается охлаждение деталей ниже минус 15˚С. При охлаждении ниже
указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки.
Не допускается длительное воздействие влаги. Это может привести к
выгибанию (короблению) деталей или разбуханию плиты МДФ.
Не допускается воздействие прямых солнечных лучей, это может привести к
изменению цвета облицовочного покрытия (не рекомендуется устанавливать
мебельные детали облицованные пленкой ПВХ (HSF) напротив окна, в случае, если
это не возможно – необходимо использовать шторы или жалюзи, для избежания
попадания солнечных лучей).
Не допускается механическое воздействие (контакт с острыми предметами, трение,
соударения).
Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной
установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к
возникновению царапин при транспортировке и установке. После снятия защитной
пленки рекомендуется не подвергать поверхность деталей физическим воздействиям
(протирание поверхности и т.д.) в течение, по крайней мере 72 часов, т.к. это может
привести к разного рода повреждениям поверхности деталей.
Не использовать для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители,
мебельные политуры и воски, реактивы содержащие растворители или ацетон а
также быстроиспаряющиеся и спиртосодержащие средства.
Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять
мыльный раствор. Для удаления пыли использовать мягкие салфетки из микрофибры.




Не рекомендуется распиливать детали, облицованные пленкой ПВХ (HSF). Это может
привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.
Рекомендуется обязательно применять термоизоляционную планку для защиты
соседних деталей, покрытых пленкой ПВХ, от тепла духовки.

Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется дополнительный уход, т.к.
после удаления защитной пленки поверхность становится особенно восприимчивой к
внешним воздействиям.
Предприятие-изготовитель принимает претензии от покупателя только при соблюдении
условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации и хранения. Сохранность и
долговечность деталей в значительной мере зависит от правильного использования и
ухода.

