
Нет ничего вечного, в том числе и мебели. Но путем 
правильного ухода и бережного отношения к Вашей 
мебели можно продлевать ей жизнь.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ
Как известно, любая мебель реагирует на внешние 
факторы. Поэтому мы рекомендуем располагать 
мебель из массива дерева в первую очередь, в 
условиях, которые являются стабильными:
1.1. Располагайте  деревянную мебель вдали от 
попадания прямого солнечного света. Помните, что 
прямые солнечные лучи вредны для любого типа 
мебели.
1.2. Не располагайте деревянную мебель рядом с 
любыми нагревательными элементами (радиаторы 
отопления, эл. обогреватели и т.п.)
1.3. Оптимальная влажность воздуха и температура 
является одним из самых важных критериев 
содержания деревянной мебели, а также паркета.
Влажность воздуха в помещении,  где располагается 
мебель из дерева должна соответствовать —  45-60% 
при температуре 18-25°С.
Если влажность значительно меньше 45% это 
означает то, что древесина может немного усохнуть 
и возможно появление небольших трещин. Если 
влажность окажется существенно выше 60% это 
означает то, что древесина, напитавшись влагой, 
может немного разбухнуть.
Для того чтобы избежать рассыхания деревянной 
мебели или ее деревянных элементов, 
рекомендуется иметь в помещении естественные  
(аквариум, фонтан, комнатные растения и т.п.) 
или искусственные источники влаги (увлажнители 
воздуха, климатические комплексы и т.п.).
1.4. Мебель необходимо установить на ровные 
поверхности. Не подвергайте предметы мебели 
несвойственной нагрузке. Нагрузка на предметы 
мебели должна распределяться равномерно и не 
превышать допустимую норму.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ
Для поддержания красоты и долговечности мебели 
рекомендуем соблюдать следующие правила:
2.1. Вытирать пыль нужно сухой тряпкой, и 
прикасаться к поверхности только мягкой тканью, 
- фланелью, бархатом, замшей или специальными 
тряпочками, на упаковках которые написано 
«для мебели».В некоторых редких случаях можно 
применить частичное протирание мебели влажной 
тканью смоченной простым раствором воды с 
добавлением мыла.
2.2. Беречь от попадания ацетона, растворителей и 
других химических и чистящих веществ!
2.3. Мебель из дерева следует беречь от разных 
механических ударов.

2.4. Не использовать моющие жидкости и абразивные 
порошки, есть вероятность, что они смогут вступить 
в химическую реакцию или поцарапать лаковое 
покрытие. От применения таких средств  возможна 
порча лакового покрытия, что приведет к ускорению 
старения дерева!
2.5. Не забывайте, что декоративные элементы 
мебели тоже нуждаются в правильной эксплуатации 
и уходу, например — элементы натуральной кожи 
не любят жару, прямые солнечные лучи, активные 
химические среды, будь то кислотная или щелочная, 
переизбытка воды, а так же холода. 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту 
и исправность, значительно зависит от условий ее 
эксплуатации по функциональному назначению.
3.1. Не  стоит ставить мокрые, холодные и горячие 
предметы на деревянную поверхность вашей мебели, 
это может привести к образованию белых пятен на 
поверхности.
3.2. Следует периодически смазывать подвижную 
фурнитуру, различные направляющие, дверные петли 
и пр. Некоторую фурнитуру периодически следует 
заменять на новую, например – газлифты, дверные 
доводчики, мебельные петли с доводчиками и 
прочее.
3.3. Не забывайте периодически регулировать 
петли, замки и др. фурнитуру, а также периодически 
подкручивать крепеж, гайки, болты, шурупы и т.п.

4. ХРАНЕНИЕ МЕБЕЛИ
Деревянную мебель не следует хранить в следующих 
условиях:
4.1. В сыром месте, влажность воздуха более 60%.
4.2. В месте с температурой более 25°С, и местах 
попадания прямого солнечного света.
4.3. Хранить мебель нужно на ровной поверхности в 
соответствии с ее расположением при эксплуатации.

Правила по размещению, хранению, 
эксплуатации и уходу за мебелью из 
массива


