
Инструкция по эксплуатации столов и корпусной 

мебели SK Design. 

 

  

Используемые в мебели материалы: Опоры и царги столов - массив 

дуба, цельный и клеенный.  

Столешницы - шпонированный МДФ, покрытый мебельным лаком 

или эмалью.  

Подстолья - сталь, покрытая порошковой краской.  

Общие требования к эксплуатации:  

1. Располагайте мебель вдали от попадания прямого солнечного 

света, прямые солнечные лучи вредны для любого типа мебели. Не 

располагайте мебель рядом с любыми нагревательными 

элементами (радиаторы отопления, эл. обогреватели и т.п.)  

2. Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель из 

дерева должна соответствовать — 45-60% при температуре 18-25°С.  

3. Мебель необходимо устанавливать на ровную поверхность.  

4. Не подвергайте предметы мебели несвойственной нагрузке, она 

должна распределяться равномерно и не превышать допустимую 

норму, беречь от любых механических воздействий, ударов, трения 

и т.п.  

5. Не ставьте мокрые, холодные и горячие предметы на 

поверхность мебели, это может привести к образованию пятен на 

поверхности. Также не ставьте твердые и тяжелые предметы они 

могут оставить вмятины и царапины. Под посуду, вазы и пр. 

предметы подкладывайте салфетки или подставки.  

6. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежа, следует 

периодически самостоятельно его подтягивать (крепление 



столешниц, царг, механизмов и т.п.). Периодически смазывайте 

подвижную фурнитуру. Заменяйте ее, при выходе из строя. В 

раскладных столах обязательно фиксируйте положение столешниц 

в сложенном и разложенном положении. Трансформируйте плавно, 

без лишних усилий, рывков и толчков. 

 

 

При повседневной эксплуатации ШПОНИРОВАННОЙ МЕБЕЛЬЮ 

необходимо учитывать следующие рекомендации: 

 

- Пролитую жидкость следует незамедлительно собрать и 

удалить с поверхности, так как длительное воздействие 

определенных жидкостей может негативно повлиять на 

характеристики поверхность мебели.  

- Особенно тщательно и быстро нужно вытирать пролитую 

жидкость на участках пропилов и соединений.  

- Как правило, загрязнения или пролитые жидкости, такие как 

чай, кофе, вино и т.д. следует немедленно удалять с 

поверхности, так как при их длительном воздействии требуются 

большие усилия для их удаления.   

- В заключение влажной уборки следует просушить поверхность 

обычными мягкими салфетками.  

Не следует применять следующие средства:  

- Абразивные средства (например, салфетки из микрофибры, 

чистящий порошок, губки с жестким ворсом, металлические 

губки).  



- Полирующие и моющие средства, средства для чистки мебели, 

отбеливатели.  

- Чистящие средства, содержащие сильные кислоты и сильные 

кислые соли, едкие химикаты или растворители (например, 

спирт, аммиак - «аммиачный раствор»).  

- Паровые очистители.  

 

Рекомендации по уходу за изделиями из ЛМДФ PerfectSense (Лак / 

Mat): 

 

Легкая степень загрязнения – свежие пятна: 

- Используйте мягкую, безворсовую ткань, замшу или губку. Не 

рекомендуется использовать салфетки из микрофибры или 

меламиновые губки, так как они зачастую имеют в своей 

структуре мельчайшие абразивные частицы, которые могут 

поцарапать поверхность. После проведения влажной уборки 

поверхность плит PerfectSense следует просушить с помощью 

хорошо впитывающих бумажных салфеток, чтобы 

предотвратить появление разводов. Разводы на поверхности 

часто появляются при использовании растворителей в 

сочетании с холодной водой, а также неоднократно 

использованных салфеток или замши для протирки оконных 

стекол. Для того, чтобы после очистки избежать изменения 

цвета или появления разводов на поверхности, рекомендуется 

очистить поверхность теплой водой, а затем протереть ее 

насухо обычным бумажным или хлопчатобумажным 

полотенцем.   

Обычная степень загрязнения – въевшиеся пятна: 



- Избавиться от подобных загрязнений можно с помощью 

теплой воды, чистой тряпки, мягкой губки или мягкой щетки. 

При необходимости можно использовать имеющиеся в 

продаже легкие бытовые чистящие средства или нейтральное 

мыло без абразивных компонентов. Протрите поверхность 

чистой водой, чтобы полностью удалить моющее средство и 

избежать образования разводов. Затем ее следует высушить 

чистыми впитывающими тканевыми или бумажными 

салфетками. Застоявшаяся вода и другие жидкости могут 

нанести непоправимый ущерб!  

От устойчивых пятен (въевшиеся остатки жира, крем для обуви, 

следы от маркера и т. д.) также можно использовать чистящее 

средство для стекол. Сначала опробуйте чистящее средство на 

незаметном месте.  

 

Уход за МЕБЕЛЬЮ В ЭМАЛИ:  

 

1. Мебель в эмали должна эксплуатироваться в сухих и теплых 

помещениях, не подверженных перепадам температур, 

имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха 

не ниже +10 град C и не выше +30 град C с относительной 

влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные 

отклонения от указанных режимов приводят к значительному 

ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели. 

2. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы 

(печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с 

фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, 

температура которых превышает 80 градусов по Цельсию 

может привести к пожелтению эмали. Расположение мебели 



ближе одного метра от отопительных приборов и других 

источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, 

вызывает деформацию как мебельных щитов. 

3. Не допускается охлаждение фасадов ниже -25 градусов по 

Цельсию, возможно растрескивание и отслоение 

лакокрасочного покрытия. 

4. Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует 

оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги; 

недопустимо попадание на поверхности жидкостей, 

растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты, 

растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.). 

5. Следует оберегать фасады от механических повреждений, 

которые могут быть вызваны воздействием твердых 

предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными 

физическими нагрузками. 

6. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением 

только качественных, специально предназначенных для этих 

целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с 

прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе 

и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль 

удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, 

плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели как 

можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы 

оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно 

повышается опасность образования разводов, пятен и 

повреждений мебельных изделий и их частей.  

Агрессивные чистящие средства эмали категорически и не 

подходят. Для протирания используйте мягкую фланелевую 

салфетку, смоченную в 1% мыльном растворе. Чтобы уберечь 

мебель от царапин, рекомендуем обработать их средством, которое 

при застывании образует дополнительную тонкую полимерную 

пленку. Такую процедуру стоит проводить один раз в полгода – год. 

Она убережет вашу мебель от жирных пятен и мелких 

механических повреждений и придаст дополнительный блеск. 

 

Чтобы на высокоглянцевой мебели не оседала лишняя пыль, ее так 

же можно обработать антистатическими аэрозолями. 



Самое главное – используйте чистые фланелевые салфетки. 

Следите, чтобы на них не было мелких твердых частиц, которые 

могут поцарапать эмалевый слой. 

По большому счету, ухаживать за фасадами из эмали не сложнее, 

чем за всеми остальными. Главное делать это регулярно.  

При соблюдении указанных правил мебель в эмали прослужит 

долгие годы.  

 

Уход за мебелью из ЛДСП: 

 

Чтобы поддерживать красоту и опрятность мебели, вам следует 

соблюдать следующие правила: 

1. Температура окружающего воздуха должна находиться в 

пределах от +2°С до +40°С, влажность в помещении – 45-70%. 

Если эти показатели существенно отклоняются от требуемых, 

возможно серьезное ухудшение эксплуатационных качеств. 

2. Важно, чтобы мебель располагалась от источников тепла на 

расстоянии не менее 50-70 см. Не стоит располагать ее в 

местах, открытых для солнечного воздействия. В противном 

случае, декоративное покрытие со временем выцветет, а 

детали конструкции постепенно деформируются. 

3. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы открыть выдвижные 

ящички и прочие подвижные элементы, иначе повредите 

мебель. 

4. В обязательном порядке защищайте свою мебель от сильных 

механических воздействий (ударов, царапин, падений). 



5. Очень опасно попадание на ламинированную поверхность 

воска и мастики для пола, бензина, отбеливателей, нашатыря, 

хлора. Под действием абразива она может повредиться. 

6. Не трите при полировке одно и то же место более пяти минут 

подряд. 

7. Уход за шкафом-купе ЛДСП подразумевает своевременное 

удаление всех пятен. 

8. Никогда не пытайтесь вывести жирные разводы, пятна 

пластилина или воска, очищая мебельное покрытие жесткими 

губками для посуды. 

9. Не используйте для обработки пищевую или 

кальцинированную соду, а также их растворы. 

 


