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           124460, пр-т Генерала Алексеева, д.3, стр.3, пом.13 
           ИНН 7714184589   
            Тел. +7 (499) 110-34-45 
 
 
 

К о р п у с н а я  м е б е л ь  
Инструкция по эксплуатации и уходу 

(является неотъемлемой частью заключенного договора) 
 

Корпусная мебель из ЛДСП 
 

1. Беречь поверхности и несущие детали от механических повреждений, перегрузок и действия едких кислотных и щелочных веществ. 
2. Поверхности деталей мебели следует оберегать от попаданий влаги и перепадов температур – это приводит к деформации деталей. 

Мебельные поверхности можно чистить выжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей 
протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке нашатырный спирт, щёлочи, хлорку ,соду, кислоты , уксус, 
скипидар, ацетон ,бензин и другие растворители и разбавители.  
Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью. Фурнитуру можно чистить мягкими тканями с 
применением нейтральных чистящих средств, после чего их насухо протереть. Ни в коем случае не пользоваться для очистки содой, 
шкуркой и др. аброзивосодержащими средствами и острыми твёрдыми приспособлениями. 

3. При кратковременном воздействии отрицательных температур при транспортировке и хранении необходимо насухо протереть мебель 
и дождаться приведения её температуры до нормальной температуры помещения, где она будет использоваться.  

4. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не 
ниже +2 °С и не выше 40 °С, при относительной влажности воздуха 45-70%. 

5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей. 
6. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и  

холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида. 
7. Во избежание перекосов, двери постоянно держать закрытыми. Затрудненное запирание или не прилегание дверей, вследствие 

неровности полов и стен, устраняются регулировочными винтами петель и регулируемых навесок. 
8. Сборку мебели должны производить квалифицированные сборщики. 
 

Корпусная мебель с фасадами из массивной древесины твердолиственных пород 
1. Изделия из массива являются природными продуктами и могут иметь различия в текстурах и цветовых нюансах по сравнению с 

образцами; 
2. Эксплуатация должна быть в сухих тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 °С и не выше 

40 °С, при относительной влажности воздуха 45-70%. 
3. Неравномерность текстуры, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки являются естественными для всех 

высокосортных изделий из натурального дерева. Это не может быть причиной для рекламации. Сжатие, растяжение, неровность цвета 
это последствия напряжений внутри дерева, появляющихся из-за разницы влажности и температур.  

4. Изделия из натуральной древесины должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей; 
5. Для ухода за поверхностью не использовать политуры и растворители. Это может привести к появлению пятен и изменению расцветки; 
6. Удаление пыли с поверхности производится мягкой салфеткой по направлению волокон древесины. Пятна и отпечатки пальцев 

протирать слегка влажной (но не мокрой) замшевой тряпкой; 
7. При последующем дозаказе изделий изготовитель не гарантирует совпадения текстуры и оттенков с первичным заказом. 
 

Корпусная мебель с фасадами МДФ  
1. Для долговременного сохранения внешней поверхности фасадов с пленкой  ПВХ,  не допускайте контакт с поверхностями или воздухом, 

температура которых превышает 80С, т.к. это может привести к  последующей деформации. 
Не рекомендуется подвергать МДФ резким перепадам температур и влажности - это также может привести к деформации. 
Эксплуатация должна быть в сухих тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 °С и не выше 
40 °С, при относительной влажности воздуха 45-70%. 

2. Пятна с поверхности должны удаляться мягкой тряпочкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Можно использовать мягкую щетку, 
но ни в коем случае не абразивную поверхность чистящей губки. Используемое чистящее средство не должно быть абразивным, т.е. 
чистящий порошок или содержащие абразивы чистящие гели. 

3. При невозможности удаления пятен мыльным раствором, их можно удалить разведенным этанолом или чистящим средством, 
содержащим растворенный алкоголь (напр. чистящее средство для окон). Необходимо предварительно протестировать это средство на 
участках поверхности, которые не видны. Время воздействия должно быть минимальным; 

4. Нельзя использовать чистящие средства содержащие окислители (хлор, пер борат и др. отбеливающие агенты) и тяжелые щелочи 
(аммиак, гидроксид натрия); 

5. Чистящие средства не должно содержать воск, силиконовые масла или полимерные дисперсии, поскольку эти субстанции не удаляются 
с поверхности, тем самым, изменяя глянцевитость поверхностей. Такое часто происходит при использовании химикатов, 
предназначенных для чистки полов и пластиковых поверхностей автомобилей; 

6. Нельзя использовать ухаживающие препараты для древесины – полироли и пасты. Обычно это приводит к вздутию или распуханию 
пленки ПВХ, а также изменению цвета. На кромках это может вызвать отслоение пленки по причине разбухания клеевого слоя. 

7. Оберегать от попадания растворителей (спирт, ацетон, бензин и т.п.), а также механических и термических повреждений. 
8. Удаление пыли с поверхностей следует производить сухой, мягкой тканью.  
9. Для удаления загрязнения (пятен) рекомендуется  производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого 

количества моющего средства. 
10. После чистки поверхностей, фурнитуру (ручки, петли и др.) необходимо протирать сухой, мягкой тканью. 
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11. При последующем дозаказе изделий изготовитель не гарантирует совпадения текстуры и оттенков с первичным заказом. 
 

 
Инструкция по эксплуатации дверей- купе 

1. Необходимо пылесосить нижнюю направляющую по мере загрязнения.  Особенно нужно следить за чистотой нижней рельсы в шкафах, 
установленных в прихожих, где ставиться обувь. Так как при попадании пыли в нижнюю направляющую шкафа, происходит 
преждевременное изнашивание ролика и/или схождение двери рельс. Твёрдая пыль способна очень быстро разрушить колёсико 
ролика, или служит причиной схождения дверей с направляющей. Ворсистая пыль, со временем, сбиваясь в плотные тромбы выводит 
из строя механизм фиксирующий дверь в рельсе.   Так же пыль и ворс могут забивать и наматываться на колёсико ролика, и это 
неизбежно приведёт к заклиниванию и остановки системы купе. Помните — чистота залог долгой службы шкафа купе. 

2. При схождении двери шкафа-купе с направляющей, нужно как можно быстрее поставить дверь обратно, своими силами или с помощью 
мастера. Ни в коем случае не допускать катание двери ни внутри рельсы(между полозьями), ни вне рельсы(по полу, ДСП). От этого 
происходит быстрый износ даже хороших роликов и рельсы, и как следствие, более дорогой и трудоёмкий ремонт 
 

3. Не набивайте шкаф-купе вещами так, что они мешали свободному ходу дверей шкафа. Если вещи, лежащие на полке или весящие на 
вешалке , будут оказывать давление на двери изнутри шкафа, то со временем двери выгнуться и будут задевать друг за друга, что будет 
оказывать не рассчитанную нагрузку на систему купе в целом. И ещё, если вещи будут мешать свободному ходу дверей, это может 
привести к сходу дверей шкафа с трека. Если вещи, лежащие на самой нижней полке шкафа, будут задевать ролик, то возможно 
наматывание ниток, ворса на колёсико ролика, что естественно приведёт к заклиниванию этого ролика. 
 

Изделия из искусственного камня 
1. Не допускаются резкие удары острыми предметами. Это может привести к возникновению сколов на поверхности. 
2. Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня бытовыми моющими средствами при помощи мягкой губки. Не допускается 

применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы. 
3. При значительных нарушениях внешнего вида - глубоких царапинах, сколах и трещинах - рекомендуем обратиться к специалистам 

нашей фирмы для осуществления ремонта с полным восстановлением внешнего вида, без демонтажа изделия. 
4. Не подвергайте изделия из искусственного камня продолжительному воздействию агрессивных химических веществ. Если такие 

вещества, как растворители красок, вещества для чистки металла, вещества, содержащие хлорный метилен или кислотные чистящие 
вещества, попали на поверхность столешницы или мойки из искусственного камня, срочно смойте их большим количеством воды с 
мылом. 

5. Для очистки моек и раковин от пятен протрите поверхность губкой с неабразивным чистящим средством. От жесткой воды на 
поверхности искусственного камня может образоваться налет, который легко удаляется при помощи бытовых чистящих средств на 
гелиевой основе. 

6. При последующем дозаказе изделий изготовитель не гарантирует совпадения текстуры и оттенков с первичным заказом. 
 

Гарантии изготовителя 
1. Приобретая мебельный гарнитур, убедитесь в полной комплектности его в соответствии с заказом и отсутствии механических 

повреждений комплектующих. 
2. Предприятие не несет ответственности и не принимает претензий по механическим повреждениям, возникшим при транспортировке 

частным автотранспортом (самовывоз). 
3. Предприятие не несет ответственности за дефекты, если заказчик  подписал акт приемки мебели, а далее самостоятельно собирал 

мебель 
4. Предприятие не несет ответственности, если не соблюдаются правила эксплуатации.  
5. Претензии от покупателя принимаются в течение 24 месяцев со дня приобретения изделия с обязательным приложением товарного 

чека и договора. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не 
принимаются. 

6. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по тел. +7-499-110-34-69 или sto@stayver.ru Для письменных обращений: 124460, 
пр-т Генерала Алексеева, д.3, стр.3, пом.13 
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