Ознакомьтесь с рекомендациями
по уходу и эксплуатации мебели

ОБЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ










Используйте предметы мебели только в соответствии с их функциональным назначением
Поверхности мебели должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть
впитывающим влагу материалом
Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей)
Не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений,
вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
Расстояние от источника тепла до мебельного издёлия должно быть не менее 1 метра
Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами
При заполнении стеллажей, полок необходимо равномерно распределяйте нагрузку. Для высоких стеллажей рекомендуется
тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости
Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10 С и относительной влажностью 40-70%.
Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена может
привести к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и
т.д.)

УХОД ЗА ШПОНИРОВАННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ








Используйте теплоизоляционную подставку под горячие
предметы или посуду
Для очищения поверхностей используйте специальные
средства, после использования протрите мягкой сухой
тканью
Сразу мойте поверхность при попадании на нее быстро
впитывающихся красящих жидкостей (например, красного
вина)
Сильно загрязненные поверхности можно очищать
мыльным раствором, обязательно протерев досуха в
последствии








Не допускайте воздействия на мебель агрессивных
жидкостей (кислот, щелочей), а также большого
количества воды
Не используйте твердые предметы (шкребки, губки с
пластиковыми волокнами) для очистки
Не размещайте ближе, чем на расстоянии 1м от источника
тепла
Не наносите полироль на поверхность, а непосредственно
на ткань, которой будут обрабатываться мебель
Не размещайте мебель в постоянно влажных помещениях

УХОД ЗА ТКАНЬЮ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ






Уход за мягкой мебелью предполагает сохранение и поддержание обивки в надлежащем состоянии профилактическими
мерами. К ним относятся, прежде всего, регулярная обработка дивана пылесосом и своевременное удаление любого
вещества, способного вызвать образование пятна.
Пятна удаляют с помощью поролоновой губки с мыльной пеной и промокают сухой салфеткой. Для удаления свежих
жирных пятен необходимо обработать загрязненный участок мягкой мебели небольшим количеством моющего средства,
немного подождать и стереть пятно губкой или мягкой щеткой.
Не использовать разъедающие цвет вещества

Спасибо, что вы выбрали мебель CUBE44
В случае возникновения вопросов, вы всегда можете обратиться по
контактам, указанным на нашем сайте.
Будем рады вам помочь.

