
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ
ЗА  КОМПЛЕКТУЮЩИМИ И АКСЕCCУАРАМИ
ДЛЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ПОД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение мебельных комплектующих и аксессуаров в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Для того, 

чтобы они радовали Вас на протяжении многих лет, просим Вас придерживаться следующей инструкции по эксплуатации и уходу

• Уход за каркасами шкафов и фасадами из ламинированной ДСтП. , а также покрытых
пленкой ПВХ: шкафы можно очищать влажными тканями с применением хозяйственного мыла и средств для
уборки с последующим вытиранием насухо. Не использовать моющие средства, содержащие  абразивные,
кислотные, щелочные, спиртовые и хлорные добавки. Оставленное на длительное время загрязнение
повышает опасность образования въевшихся пятен и разводов.

• Уход за фасадами из массива древесины: фасады можно очищать влажной мягкой тканью,смоченной в
слабом мыльном растворе, с дальнейшим с применением  пасты или восковой полироли для очистки мебели из
древесины. Не использовать моющие средства, содержащие абразивные, кислотные, щелочные, спиртовые и
хлорные добавки, а также протирать поверхность жесткими щетками.

• Уход за высокоглянцевыми фасадами из ДСтП и МДФ: фасады можно очищать исключительно мягкими
тканями из микрофибры, увлажненных с применением слабого мыльного раствора или разбавленного средства для
мытья посуды. Сразу после очистки необходимо насухо протереть поверхность. Не использовать моющие средства,
содержащие абразивные, кислотные, щелочные, спиртовые и хлорные добавки, пасты для полировки, в том числе
восковые, а также протирать поверхность жесткими щетками и грубой тканью.

Условия эксплуатации 

 Собранные по дизайн-проекту комплектующие должны эксплуатироваться при температуре от +5 до +40
градусов и относительной влажности воздуха 40-70%. Избегайте резких перепадов влажности и температуры в
помещении.

 Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на каркасы и фасады,
особенно  из массива древесины и покрытые высокоглянцевой плёнкой.

 Не допускайте скапливания влаги на фасадах, каркасах шкафов, в местах соединительных планок столешницы, а
также на кромках. При попадании влаги немедленно удалите ее мягкой впитывающей тканью или губкой.

 Не рекомендуется разделка продуктов непосредственно на столешнице, т.к. возможно появление царапин от ножа.

 Рекомендуемое расстояние от столешницы до низа навесных шкафов не менее 560 мм.

 Позаботьтесь о наличии работающей приточной и вытяжной вентиляции для удаления излишка водяных паров

 Не подвергайте воздействию горячего пара каркасы и фасады, не располагайте чайник или кипящую кастрюлю в
непосредственной близости от каркасов шкафов и фасадов. Длительное воздействие пара может нанести вред
Вашему проекту.

 Перед первым применением, на малозаметном участке каркаса шкафа и фасада убедитесь в том, что выбранное
Вами средство по уходу не повредит поверхность.

 Удаляйте загрязнения сразу после их появления. Задержка при уборке повышает риск образования въевшихся
трудноудалимых пятен.

Приложение №1 к условиям программы "25 лет 
дополнительной гарантии от Леруа Мерлен" на мебельные 
комплектующие и аксессуары для кухонной мебели под 
товарным знаком 
"DELINIA"
ООО"ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"  Редакция от 01.09.2016 г.

• Уход за окрашенными и лакированными фасадами: фасады можно очищать исключительно мягкими
тканями из микрофибры, увлажненных с применением теплой воды. Категорически запрещается использовать
любые абразивные материалы, спиртовые добавки, пасты для полировки, в том числе восковые, кислотные,
щелочные и хлорсодержащие средства по уходу за мебелью. Избегайте сильного нажима во избежание
появления царапин.




