
16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

5 лет

24 месяца

Комод серии «ЛАНС» К303



16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

5 лет

24 месяца

                                  
ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и  
проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при 
относительной влажности воздуха 45-70% и температуре не ниже плюс 10°С. Каждый из предметов 
мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствие с которым надлежит ее использовать.
1. ВНИМАНИЕ!!! Материалы   из которых производится комод, не являются влагостойкими.  
При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо без промедлений удалить ее 
при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей 
протиркой насухо.  
Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус, 
отслоение кромки и отделочных покрытий.  
2. Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего 
влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены 
высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного 
нагрева при помощи теплоизоляционных материалов. Кроме того не рекомендуется устанавливать 
мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп 
накаливания. Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных 
покрытий, отслоению пленки и кромки от основы, разбуханию деталей.

 3. Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
 4. Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению 

цвета изделий и потере товарного вида.
 5. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в 

помещении.

 6. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное 
обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов 
крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности корпуса или обнаружении поломок 
фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация 
поврежденных деталей может привести к травмам.

 
8. Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, 
растворителей, ацетона, бензина.

 
9. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с 
последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. 
Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и 
прочие абразивные материалы.

 
10. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой 
связи необходимо их периодически подтягивать.

 

11. Не перегружайте полки комода и ящики содержимым. Помните, что предельно допустимая 
нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и метабоксами составляет 11кг.

 

Не вставайте на комод и во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и 
могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.

 

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной 
мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.
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