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Инструкции по эксплуатации и обслуживанию
продукции
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕБЕЛЬ ПРАВИЛЬНО

например, некоторые из них были в большей степени
подвержены воздействию солнечного света. Также
Важно использовать предметы мебели по назначению. обратите внимание, что древесный шпон — это
натуральный материал, с переменчивым рисунком
Всегда соблюдайте инструкцию по эксплуатации,
поверхности.
приложенную к продукту. Особое внимание следует
уделять правильному обращению с механизмами.
В том числе не забывайте следующие правила
безопасности:
- не используйте мебель в качестве лестницы или
платформы
- не сидите на подлокотниках или на крае стола
- соблюдайте ограничения по нагрузке
- не качайтесь на стуле, опираясь на две ножки
Убедитесь, что покрытие пола способно выдержать
нагрузку в условиях нормальной эксплуатации, и
на нем не будет оставаться следов от ножек стула.
Имейте в виду, что даже в условиях нормальной
эксплуатации стандартных шкафов, стеллажей и
стульев на напольном покрытии могут появляться
вмятины и царапины. Подобные следы или вмятины не
являются дефектом продукта. Всегда приподнимайте
мебель, чтобы передвинуть ее, не тащите и не
толкайте ее по полу. Всегда убирайте содержимое
с полок и поверхностей перед перемещением
мебели. Если необходимо передвинуть крупную
мебель, отсоедините все элементы и переносите
ее по частям. Перемещение стола с электрическим
приводом должно осуществляться под руководством
квалифицированного специалиста. Повреждения
продукта, полученные во время перемещения или
переноса, не покрываются гарантией изготовителя.
Перед креплением шкафов и других подобных
предметов мебели к стене следует проверить ее
несущую способность. Если шкаф или другие
подобные предметы мебели подвешиваются на стену,
также необходимо проверить нормальную нагрузку.
Стены из гипсокартона не выдерживают нагрузку,
рассчитанную для обычной стены, без дополнительных
укреплений.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕБЕЛИSIG

Регулярное обслуживание мебели продлевает срок
ее эксплуатации. При обслуживании мебели следует
проводить тщательную очистку с использованием
нейтральных чистящих средств и избегать агрессивной
обработки сильнодействующими веществами,
которые могут повредить поверхность. Регулярно
проверяйте, чтобы фурнитура и винты были надежно
затянуты и закреплены. Рекомендуется производить
очистку подвижных механизмов и колес или убирать
пыль и загрязнения пылесосом приблизительно
каждые 6 месяцев, чтобы избежать поломок.
Для очистки деревянных, пластиковых и металлических
компонентов рекомендуется использовать слегка
влажную салфетку. Всегда удаляйте лишнюю влагу
чистой салфеткой. При наличии загрязнений можно
добавить небольшое количество чистящего средства
или мыла. После нанесения чистящего средства
поверхность необходимо тщательно протереть и
высушить. Не используйте сильнодействующие или
абразивные чистящие средства. Если на мебель
пролилась жидкость, ее следует немедленно
вытереть, не дожидаясь высыхания.
Пыль с обивки следует удалять пылесосом, а
также регулярно убирать текстильный ворс и
мусор с помощью мягкой насадки. Это поможет
поддерживать ткань обивки в хорошем состоянии
и предотвратит скатывание волокон. Избегайте
сильного трения при использовании пылесоса. Если
на обивку мебели пролилась жидкость, высушите ее
как можно скорее. Всегда удаляйте пятна как можно
быстрее, чтобы они не успевали въесться в волокна
ткани. В большинстве случаев пятна можно удалить
теплой водой с добавлением моющего средства с
нейтральным уровнем pH. Избегайте растворителей,
поскольку они могут повредить материалы под
обивкой. После обработки чистящим средством
всегда протирайте ткань чистой водой. Никогда не
пытайтесь удалить пятно интенсивным трением. Более
подробные инструкции по очистке и удалению пятен с
тканевой обивки можно запросить у Isku.

Мебель следует эксплуатировать в сухих, хорошо
проветриваемых помещениях. Не размещайте
мебель под прямым солнечным светом или вблизи
источника тепла. Под воздействием прямого
солнечного света краска может побледнеть, или
оттенок натурального шпона может поменяться.
Следует помнить, что оттенок поверхностей из
натурального шпона меняется с течением времени
под воздействием света. Поэтому новая мебель с
элементами из шпона будет отличаться от старой
Источник: Инструкции по обслуживанию мебели от
мебели своим оттенком. Также со временем
одинаковые по возрасту предметы мебели с отделкой мебельного отдела компании Puusepänliikkeiden Liitto
ry.
из шпона могут приобрести разный оттенок, если,

