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Памятка клиента
по эксплуатации столярных изделий из твердолиственных пород дерева
Дорогой покупатель! Для того что бы изделия служили долго и не потеряли свой
первоначальный вид, Вам необходимо ознакомится с данной Памяткой и следовать
изложенным в ней рекомендациям.
Памятка относится к изделиям, эксплуатируемым внутри помещений.
Столярные изделия из натурального дерева предназначены для монтажа и эксплуатации в
жилых и общественных помещениях с относительной влажностью окружающего воздуха в
диапазоне от 40% до 65% и температурой воздуха в диапазоне от +18°С до +24°С.
Перед началом использования или монтажа столярных изделий в помещениях, где
предполагается их использовать, обеспечьте следующие условия:
- Обеспечьте завершение всех общестроительных работ, в особенности тех, что связаны со
значительными перепадами относительной влажности окружающего воздуха (бетонные,
штукатурные и малярные);
- Убедитесь в том, что уровень относительной влажности окружающего воздуха на объекте
находится в диапазоне от 40% до 65%, а температура воздуха находится в диапазоне от +18°С
до +24°С.;
- Обеспечьте надлежащее хранение столярных изделий на объекте, храните их в заводской
упаковке;
- Оберегайте изделия от ударов, воздействия воды, царапин, агрессивных сред, прямых
солнечных лучей;
- Избегайте прямого соприкосновения столярных изделий с поверхностью бетонного пола;
- По возможности, укладывайте и храните их вертикально, с опорой на большую сторону. При
этом, избегайте перекосов, которые могут приводить к искривлению изделий;
- Перед началом выполнения монтажных работ позвольте столярным изделиям вылежаться
на объекте. Это необходимо для того, чтобы их температура и внутренняя влажность пришли в
равновесие с температурой и относительной влажностью окружающего воздуха;
- В процессе проведения монтажных работ обрабатывайте торцы запиливаемых изделий
водоотталкивающими составами. Применяйте воски для затирки щелей, швов и следов от
шпилек. Это защитит изделия от воздействия перепадов относительной влажности
окружающего воздуха.
В процессе последующей эксплуатации изделий в интерьере:
- Тщательно следите за лакированной поверхностью изделий, регулярно протирайте их
мягкой тряпкой и обрабатывайте средством на восковой основе, предназначенным для чистки
мебели;
- Избегайте прямого попадания ультрафиолетовых лучей на поверхность изделий, так как это
может приводить к изменению цвета (поверхность в месте попадания прямых солнечных лучей
может со временем выцветать);
- Не допускайте больших перепадов относительной влажности в помещении, так как это
может приводить к появлению трещин и деформаций изделий.
При несоблюдении вышеперечисленных условий хранения, монтажа и эксплуатации
столярных изделий, производитель освобождается от ответственности в рамках своих
гарантийных обязательств.
Желаем Вам приятного пользования!

С уважением, команда «РезьбаПро»

