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1. Общие сведения об условиях эксплуатации деталей щитовых на основе 
 древесных плит 

1.1. Настоящая инструкция распространяется на детали щитовые декоративные на 
 основе древесных плит (столешницы, мебельные щиты, подоконные панели), 
предназначенные для производства товаров народного потребления, в том числе 
мебели, использования в качестве конструкционных отделочных материалов в 
строительстве в условиях, защищенных от увлажнения и перепада температур. 

1.2. Изделия должны применяться в зданиях и помещениях с нормальным или 
влажным режимами, параметры которых приведены в таблице 1

 
1.3. При эксплуатации изделий в зданиях и помещениях с влажным режимом 

следует предусматривать вытяжную вентиляцию, обеспечивающую нормативный 
воздухообмен в соответствии с действующими нормами на отопление, вентиляцию и 
кондиционирование, жилые здания, общественные здания и сооружения, 
административные и бытовые здания. 

Столешницы не рекомендуется применять в местах с повышенной влажностью и 
не отапливаемых помещениях (например, ванная комната, бассейн, сауна и т.д.). 

1.4. В условиях влажного режима или наличия влаги на поверхностях необходимо 
предусматривать защиту необлицованных поверхностей изделий от попадания влаги с 
помощью лакокрасочных материалов, обладающих водостойкими   и 
водоотталкивающими свойствами (не менее 2 слоев нанесения), разнообразных 
облицовочных материалов, соединяемых с помощью клея. 

1.5. Изделия нельзя устанавливать близко к постоянно сырым холодным стенам 
или источникам тепла (батарея или другие отопительные приборы). К подоконным 
панелям не относится. 

1.6. При эксплуатации изделий необходимо предусматривать также защиту 
изделий от резкого перепада температур в соответствии с действующими нормами на 
отопление, вентиляцию и кондиционирование. В случае если доставка продукции 
производится при минусовой температуре, перед началом её использования 
необходимо, чтобы она постояла в упаковке на менее суток в помещении, 
предназначенном для эксплуатации. 

1.7. При проектировании изделий мебели на базе столешниц, мебельных фасадов 
и щитов, подоконных панелей, а также при использовании их в качестве 
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конструкционных отделочных материалов необходимо руководствоваться 
эксплуатационными характеристиками покрытий. 

1.10. В качестве покрытия для рабочих поверхностей столешниц, мебельных 
фасадов «постформинг» и щитов, подоконных панелей используются декоративные 
бумажно-слоистые пластики. 

Внимание!!! Яркие декоры, особенно однотонные, требуют более тщательного 
ухода. Ввиду высокого содержания красящих пигментов поверхность чувствительна к 
износу. 

Поэтому рекомендуется однотонные насыщенные декоры использовать на 
вертикальных поверхностях, без лишних нагрузок. Также чувствительны к царапинам 
глянцевые и полуглянцевые поверхности. 

Рекламацией не являются: царапины и внешние повреждения, полученные в 
процессе эксплуатации! 

2. Правила эксплуатации столешниц 
Существует три вида исполнения рабочих поверхностей: матовая, глянцевая и 

высокоглянцевая. 
Мыло, вода и неабразивная губка удаляют обычные грязь и пятна со всех типов 

поверхностей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для удаления пятен ацетон и средства, содержащие 
органические растворители, также не используйте кислотосодержащие средства. Пятна 
на поверхностях лучше удалять незамедлительно, чтобы не нарушить равномерный 
блеск поверхности. 

Вы долгие годы будете радоваться красоте кухонной столешницы или другой 
рабочей поверхности, если станете выполнять следующие правила по уходу и 
эксплуатации: 

2.1. Загрязнения удалять мягкой влажной тканью с добавлением моющего 
средства. 

2.2. Трудноудаляемую грязь можно отчистить моющим средством без добавления 
воды. 

2.3. Не использовать средства, содержащие абразивы, не предназначенные для 
ухода за мебелью. 

2.4. Не использовать металлические щетки и мочалки. 
2.5. Запрещается ставить на пластиковую поверхность столешницы горячие 

предметы (утюги, противни, кастрюли прямо из духовки или плиты и т.д.). Обязательно 
используйте теплоизолирующую подставку. 

2.6. Запрещается размораживать продукты или оставлять на длительное время 
(свыше 5 минут) на поверхности столешницы сильно охлажденные предметы. Из-за 
большого перепада температуры может произойти отслоение пластика 

2.7. Не допускается разделывать и резать продукты на поверхности столешницы, а 
также царапать ее ножом или другими острыми предметами. Для резки пользуйтесь 
разделочной доской. 

2.8. Вода не наносит вреда поверхности столешницы, но может отрицательно 
повлиять на материал основания. Попадающая на столешницу вода, сразу же должна 
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быть вытерта насухо, избегайте попадания воды на края столешницы и в места стыков 
столешницы с другими элементами мебели: плинтусом, планками, бытовой техникой, 
мойкой и т.д. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ повреждать защитный гидроизоляционный слой на стыках 
столешницы и в местах установки моек и бытовой техники. 

2.9. Поверхность столешницы следует предохранять от попадания жидкостей, 
особенно растворяющих: лакокрасочные покрытия (ацетон, бензин, кислоты и др.). 
Случайно попавшую на поверхность столешницы жидкость, следует немедленно удалить 
сухой тканью. 

2.10. Столешницу рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой 
воздуха +10 ÷ + 45°С. 

Эксплуатация деталей щитовых декоративных на основе древесных плит 
признается неправильной, если имеются достаточные основания утверждать, что 
мебель или ее отдельные поверхности были подвергнуты механическим, 
термическим, химическим воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию 
агрессивных сред или красителей и др., в результате чего в местах воздействия 
появились дефекты. Рекламации, связанные с неправильной эксплуатацией, 
производителем не принимаются. 
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