Правила эксплуатации деревянной мебели или мебели из шпона
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Мебель из натурального дерева - это «живой» материал, который чутко реагирует
на все изменения среды. При несоблюдении требований эксплуатации могут
возникнуть следующие естественные дефекты: коробление поверхности мебели,
растрескивание поверхности, проседание, усыхание ламелей (склеенных частей
мебельного щита) относительно друг друга.
Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель из дерева, должна
соответствовать 45-60% при температуре 18-25 ˚С.
Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей.
Мебель из натурального дерева следует устанавливать не менее 1 метра от
отопительных приборов (радиаторы отопления, электрообогреватели и т.д.)
Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск. Не использовать
абразивные средства, а также средства, имеющие спиртовые добавки или
растворители.
Не ставьте на поверхность мебели горячие предметы без
теплоизоляционной прокладки. (салфетки, подставки под чайник и т.д.)
Вытирать пыль нужно только мягкой тканью - фланелью, бархатом, замшей.
Для предотвращения растрескивания деревянных фасадов рекомендуется все
монтажные отверстия засверливать.
Монтаж фасадов можно производить только после того, как температура фасада
сравняется с температурой окружающей среды.
Гарантийный срок на все изделия – 1 год.
зззЕсли доставка деревянной мебели проводилась в условиях отрицательной
температуры, в помещении необходимо сразу протереть ее чистой сухой мягкой
тканью как снаружи, так и внутри для удаления образовавшегося конденсата.
зззПрием продукции
Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-14, проверка
качества мебельных фасадов производиться в следующих условиях:
- в помещении с дневным освещением;
- расстояния до осматриваемых фасадов 50 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90˚время осмотра 10-15
секунд.
зззДопуски
зззДиагональ ±2 мм
зззПокоробленность:
зззДля деталей длиной и шириной более 300мм и менее 600мм- 0,4мм
зззДля деталей длиной более 600мм и шириной менее 600-2мм
зззДля деталей длиной и шириной более 600мм- 3,5 мм

В процессе эксплуатации при учете влажности в помещении, дерево имеет
естественный процесс усушки или роста.
На лицевой и обратной поверхности допускаются трещины естественного
происхождения, по структуре дерева.
Провал (трещина) клеевого соединения является естественной деформацией
ввиду изменения влажности в процессе эксплуатации и транспортировки, и не
является производственным дефектом.
Из-за разного расположения волокон в структуре дерева, при покрытии ЛКМ,
возможна разнооттеночность, что не является производственным дефектом.
Натуральная текстура дерева может включать в себя сучки, червоточины и иные
натуральные дефекты и считаются нормой в готовом изделии.
Форма, структура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной на
лицевой и обратной поверхности изделия и является нормой.
Тональность цвета мебели может менять свой оттенок в зависимости от
плотности того или иного участка древесины.
Кратеры, пузырьки, проколы допускаются на лицевой поверхности в количестве
не более 2 шт на 0,3 м2.
зззДанные правила носят рекомендательный характер. При эксплуатации изделий
из дерева потребитель должен учитывать, что в этом документе приведена лишь
часть рекомендаций. Более подробная информация содержится в техниконаучной и оперативной литературе и находится в свободном доступе. Приятного
пользования:)

