
 

Инструкция по уходу за корпусной мебелью. 

Уважаемые покупатели, благодарим за ваш выбор! Чтобы приобретённая мебель служила надёжно и 
радовала вас долго, необходимо соблюдать несложные правила эксплуатации и ухода: 

1. Оптимальный температурный режим в помещении, где будет стоять корпусная мебель, от +16° 
до +22°. Не стоит размещать её вдоль холодных, сырых стен, а также вблизи источников тепла 
(батарей центрального отопления, нагревателей любого типа).  

2. Возле мебели не должны находиться открытые источники огня (газовая плита, камин). Нельзя 
ставить зажженные свечи на её полки и ниши. 

3. Влажность воздуха в помещении желательно поддерживать в пределах 70%. При более низких 
показателях можно воспользоваться увлажнителем – бытовым или естественным (достаточно 
поставить в комнату аквариум). Если показатель влажности выше оптимального, то регулярное 
проветривание поможет исправить ситуацию. 

4. Оберегайте мебель от воздействия прямых солнечных лучей – так дольше сохранятся цвет и 
защитный слой её поверхности.  

5. Во избежание скопления пыли, ежедневно протирайте мебель чуть влажной салфеткой. Для 
полировки пользуйтесь специальным средством («Полироль», «Блеск», «Освежитель мебели», 
«Комфорт» и т.п.) – после нанесения дайте ему высохнуть, а затем до блеска отполируйте 
поверхность с помощью чистой сухой салфетки.  

6. Для поддержания чистоты стёкол и зеркал можно применять одно и то же средство – для 
мытья стёкол. Следите только, чтобы раствор не попадал на другие поверхности мебели – это 
может испортить их внешний вид. 

7. Не допускайте попадания любых жидкостей на поверхность и торцы мебели, на кромки её 
компонентов. Делая в комнате влажную уборку, не оставляйте надолго воду на том участке, где 
с полом соприкасается мебель.  

8. Вблизи мебели не манипулируйте острыми или очень тяжёлыми предметами – при нечаянном 
ударе или падении они могут повредить её поверхность.  

9. При эксплуатации корпусной мебели следует равномерно распределять нагрузку на 
конструкции, а именно: 

9.1. Загружая полки, стараться размещать в центре лёгкие вещи, а более тяжёлые – поближе к 
опорам. 

9.2. Избегать загрузки выдвижных ящиков по принципу «в одном углу густо, а в другом пусто». 
Если об этом помнить, то фурнитура открывания не будет подвергаться перекосам и надолго 
сохранится в исправном состоянии. 

9.3. Не выдвигать далеко и сразу все ящики. 
9.4. Не класть тяжёлые предметы на выдвинутые ящики тумб и комодов. 
9.5. Чтобы обеспечить устойчивость высоких конструкций мебели (шкафов, колонок), важно 

соблюдать правило: основную тяжесть вещей должны принять на себя нижние секции.  
9.6. Высокая мебель должна закрепляться к стене. 
9.7. Для разных компонентов мебели предельно допустимая нагрузка в одной точке не одинакова: 
- для столешницы комода, тумбы – не более 20 кг; 
- для полки шкафа, стеллажа – не более 10 кг;   
- для днища выдвижного ящика – не более 5 кг. 
10. Открывая дверцы шкафов, выдвигая и задвигая ящики, не прилагайте чрезмерных усилий. 
11. Периодически проверяйте состояние крепёжных элементов, при необходимости, 

«подтягивайте» винтовые стяжки, болтовые соединения и т.п.  
12. Не используйте мебель в целях, для которых она не предназначена. Не оставляйте её под 

открытым небом при перевозке, при перестановке на время ремонта в помещении. 
 
Как видите, правила эксплуатации элементарны – заботиться о своей новой корпусной мебели будет 
совсем нетрудно, зато она отлично послужит вам много лет.  


