Правила бытовой эксплуатации МДФ фасадов














Изделия, изготовленные из плиты МДФ и покрытые плѐнкой ПВХ, высоко эстетичны и
обладают значительной стойкостью к воздействиям окружающей среды. При этом при
их эксплуатации следует придерживаться определенных условий и использовать их
согласно их функционального назначения.
Мебельные детали несут в себе декоративную функцию и предназначены для установки
на корпусную мебель.
Мебель с деталями МДФ может устанавливаться как в жилых, так и производственных
помещениях.
В отдельных случаях детали МДФ могут устанавливаться на улице. Однако это может
привести к существенному ухудшению потребительских качеств и повреждению
деталей.
Не рекомендуется подвергать фасады длительному охлаждению ниже - 100С, так как
может произойти растрескивание и отслоение плѐнки.
Во избежание коробления и разбухания изделий из плиты МДФ, следует оберегать их от
длительного воздействия на них влаги и пара.
Детали должны эксплуатироваться в помещении с относительной влажностью не более
80%.
Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию теплового излучения от
бытовых приборов (духовки, плиты, радиаторы и т. д.) свыше +500С, что может вызвать
коробление и отслоение плѐнки.
Уход за деталями следует осуществлять при помощи качественных моющих и
полирующих средств, в состав которых не входят абразивные материалы и органические
растворители.
Для освежения поверхности деталей и удаления пятен рекомендуется применять
мыльный раствор, для удаления пыли - использовать мягкую сухую ткань.
Следует оберегать изделия от повреждений, которые могут быть вызваны жѐстким
контактом твѐрдых предметов и чрезмерным физическим воздействием.
Наличие в помещении домашних животных также может привести к повреждению
фасадов.

Гарантийные обязательства
 Фирма-изготовитель мебельных деталей принимает на себя гарантийные обязательства
в течение 24 месяцев с момента изготовления изделий, при соблюдении условий
транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделий.
 Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах действия гарантийного срока
по месту покупки изделий, с предъявлением бланка заказа на изделия и документа,
подтверждающего оплату заказа.
 В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на изделиях, которые
возникли по вине производителя, или замена изделий с выявленным производственным
браком.
 Гарантия не распространяется на дефекты вызванные следующими причинами:
1) При наличии механических повреждений, возникших при погрузочно-разгрузочных
работах, транспортировке, хранении, монтаже.

2) При наличии на деталях следов воздействия повышенных температур, агрессивных
жидкостей или абразивных материалов.
3) При наличии повреждений, вызванных естественным износом изделия.
4) При повреждениях, возникших вследствие нарушения правил эксплуатации или
использования изделий не по назначению.
5) В случае преднамеренной порчи изделия.

