Инструкция по эксплуатации и уходу за деталями из глянцевой плиты.
Детали из глянцевой плиты выполняют декоративную функцию. Для сохранения блеска, зеркальности и цвета изделия необходимо использовать в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при
ежедневной эксплуатации изделий от +10ºС до + 25ºС. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:
• Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки
мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при
транспортировке и установке. После сборки мебели и удалении защитной пленки (при наличии
таковой), поверхность следует увлажнить следующим способом - протереть мягкой салфеткой,
смоченной (и тщательно отжатой) в 1% мыльном водном растворе.
• Не использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделий на расстоянии менее 15 см. Так как возможно локальное изменение цвета и повреждение поверхности.
• Не подвергать изделия длительному воздействию пара, горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания).
• Во избежание повреждения изделий в результате воздействия высоких температур, необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и мебелью не менее 30
см.
• Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.
• Не допускается обильное намокание изделий, и контакт деталей мебельных с поверхностями, нагретыми до температуры + 60-80ºС.
• Внимание!!! Категорически запрещается использовать для очистки поверхностей спиртосодержащие, абразивосодержащие и кислотосодержащие средства, мебельные политуры и воски,
а так же любые средства содержащие растворители. Использование всех этих средств может привести к повреждению поверхности фасада, создать на поверхности загрязняющую пленку, мелкие
трещинки, которые будет невозможно удалить.
Следует избегать использования абразивных салфеток для протирки, к которым относится,
в том числе, и обратная сторона мочалки для мытья посуды, используемой в домашнем хозяйстве,
так как использование подобных материалов для очистки может привести к появлению царапин.
Поверхность фасада не должна подвергаться очистке паром. Проникновение влажности может
также привести к повреждениям.
• Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный
раствор. Для удаления пыли использовать мягкую сухую салфеткой (тряпку).
Внимание!!!
Приемка изделия по качеству (визуализация) осуществляется конечным покупателем после
его сборки и снятия защитной плёнки (при наличии таковой).
Защитная плёнка может неплотно прилегать к изделию, иметь воздушные пузыри, замятия,
которые возникают при проведении 100% контроля качества глянцевой поверхности на заводе изготовители.

Ведомость допустимых дефектов на деталях.
№
п/п

1

Сторона изделия

Наименование
дефекта

Царапины или риски

Лицевая

Обратная

Не допускаются

Допускаются
См.приложение

2

Вмятины диаметром не
более 2 мм

Не допускаются

Допускаются

3

Отслоение материалов

Не допускаются

См.приложение
Не допускаются

4

Наличие загрязнений на
деталях
Сколы по периметру
изделий и по краям паза

Не допускаются

Не допускаются

___

Допускаются

5

См. приложение
Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

Приложение
1.В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при
нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий
при дневном освещении или идентичном дневному.
2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
3. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не
влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при
сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п).

Общие требования к качеству деталей мебельных
1. Не допускается наличие «острой» кромки на на углах деталей.
2. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц.

Гарантийный срок.
Предприятие-изготовитель предоставляет покупателю гарантийный срок (24 месяца), и гарантирует качество при соблюдении условий транспортировки, правил сборки, эксплуатации. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного ухода.

Гарантийное обслуживание не распространяется:
1. на дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций по транспортировке, эксплуатации, хранению;
2. при наличии механических повреждений, возникших в результате погрузочно-разгрузочных
работ, транспортировки, хранении, монтажа;
3. при наличии следов воздействия химических веществ, температурных воздействий,
обильного намокания фасадов;
4. при использовании не по назначению;
5. в случаях преднамеренной порчи;
6. в случаях порчи изделий под воздействием чрезвычайных происшествий (пожар, наводнение, стихийные бедствия);
7. на дефекты, возникшие в результате эксплуатации.

