Инструкция по эксплуатации и уходу за фасадами
МДФ, облицованными ПВХ пленками.
Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и
предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов
температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при
ежедневной эксплуатации изделий от +2°С до + 40°С. Фасады МДФ предназначены для использования в
качестве вертикальных деталей корпусной мебели, таких как двери, передние стенки ящиков, стеновые
панели. Применение в качестве раздвижных дверей рекомендуется при дополнительном обрамлении
металлического профиля, предусмотренного системой «Версаль» или «Командор».
В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
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категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка,
разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к
деформации и отслоению пленки;
не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°С, при охлаждении ниже указанной температуры,
возможно растрескивание и отслаивание плёнки;
не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей;
при монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не
менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета
облицовочного покрытия;
при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры
и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон;
во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой
тряпкой. Рекомендуем раствор для протирания фасадов МДФ: 0,5л воды 1/3 чайной ложки стирального
порошка, ¼ чайной ложки столового уксуса и 2 столовые ложки водки. Мягкой тканью, смоченной в этом
растворе и отжатой слегка, протереть поверхность фасада и сразу же вытереть его сухой салфеткой. Для
удаления пятен необходимо применять мыльный раствор;
снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная
пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке;
не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, - это может привести к изменению
натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки.
Не допускается:
·
контакт поверхностей мебельных фасадов с температурами более +60ºС;
·
эксплуатация мебельных фасадов в помещениях с влажностью более 70%;
·
попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты,
растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на которые
гарантийные обязательства не распространяются!
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Условия транспортировки и хранения.
Изготовитель не несет ответственности за повреждение груза, возникшее при доставке через
транспортную компанию;
Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в определенной упаковке,
обеспечивающей сохранность груза в крытых транспортных средствах и контейнерах,
исключающих попадание влаги, длительного воздействия перепада температуры;
Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами грузоперевозки, действующими
на каждом виде транспорта;
Изделия должны храниться в сухих, чистых помещениях при температуре от +20 до +40ºС в
горизонтальном положении, уложенных на ровные места.

Отгрузка изделий возможна самовывозом, или по предварительному согласованию через транспортную
компанию.
Изготовитель предлагает следующие виды упаковки:
«Гофрокартон» - является стандартной, не требует дополнительной оплаты, не рекомендуется для
транспортировки через ТК или сторонними организациями. Изделия, упакованные в данный вид
упаковки требуют особого внимания при транспортировке;
•
«Двойной гофрокартон» - к «стандартной» упаковке добавляется дополнительный слой картона.
Допускается для доставки через ТК с дополнительной жесткой обрешеткой. Оплачивается
дополнительно, при оформлении заказа;
•
«Короб» - фасады в «стандартной» упаковке укладываются в жесткую упаковку (ящик).
Рекомендуется для доставки через ТК. Оплачивается дополнительно, при оформлении заказа.
Гарантии изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам, при
соблюдении условий их транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. В гарантийные
•

обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя или
замена фасадов с выявленным производственным браком.
Претензии покупателей фасадов принимаются по месту их приобретения в течение гарантийного срока, при
соблюдении потребителем условий их хранения, транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок
составляет 12 месяцев со дня изготовления.
Гарантия изготовителя не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:
•
наличие повреждений, вызванных вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки,
хранения и монтажа;
•
наличие повреждений, возникших вследствие естественного износа изделия;
•
в случае преднамеренной порчи изделия;
•
не распространяется на фасады, подвергавшиеся распиловке и фрезеровке лицевой поверхности;
•
при наличии механических повреждений, термовоздействий, а также при наличии следов
воздействия химических веществ;
•
в случаях реставрации фасадов силами Заказчика;
•
в случаях порчи изделий под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные
бедствия).
Допуски
Согласно ГОСТ 16371-93.
Пленки азиатского производства имеют разноотеночность.
Возможно незначительное различие оттенка пленки от представленного образца в каталоге.
Допускается:
•
Габариты +/- 0,5мм;
•
Дефекты 0,5*0,5мм =3шт на 1м.кв.;
•
Допускается равномерная шагрень;
•
Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.
Не допускается:
•
Царапины и потертости на лицевой стороне фасада;
•
Отслоение пленки ПВХ.

