
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
 
 
Мебель ТМ «Альдо» выполнена из самых высококачественных комплектующих и материалов, тем 
не менее, она требует ухода, и мы советуем Вам соблюдать следующие правила: 

 Не ремонтировать мебель своими силами. При обнаружении дефектов необходимо 
вызывать специалистов фирмы, осуществившей продажу и установку. 

 При чистке обязательно удалять пыль и посторонние предметы из  направляющих шкафов-
купе и межкомнатных дверей.  

 При протирке мебели необходимо использовать бытовые химические средства, 
рекомендованные для ухода за мебелью и не содержащие абразивные материалы едких 
веществ и жидкостей.  

 Не допускается использование мебели в помещениях с повышенной влажностью и не 
допускать попадания влаги на мебель, в случае попадания необходимо протереть ее сухой 
мягкой тканью. 

 Недопустимо попадание на поверхность мебели агрессивных жидкостей (спирт, ацетон, 
бензин) 

 Монтаж и демонтаж мебели возможен только специалистами фирмы осуществившей 
продажу и установку. 
Мебель должна эксплуатироваться и/или храниться в крытых отапливаемых помещениях   
при температуре не ниже +5 °С и  не выше +26 °С (по шкале Цельсия)  и относительной 
влажности воздуха от 45 до 70 %. 

 Мебель ТМ «Альдо» не должна располагаться ближе 100мм от радиаторов центрального 
отопления, и ближе 500мм от электронагревательных приборов, поскольку нарушение 
данного правила может привести к изменению (потускнению) частей корпуса и фасада. 

 Не допускайте длительного воздействия на изделия прямого солнечного света, так как это 
может привести к изменению цвета деталей.  

 Максимальная мощность светильников установленных в мебели – 20 Ватт (врезные 
светильники) и 20 Ватт (выносные светильники). 

 Запрещается класть сверху какие-либо предметы на верхнюю крышку шкафа с 
установленными светильниками или создавать тепловой зазор между верхней крышкой и 
потолком менее 100 мм, так как это может привести к пожару. 

 Собранные секции корпусной модульной мебели должны соединяться между собой 
стяжками. 

 Секции корпусной модульной мебели глубиной менее 300 и высотой свыше 1500мм, а   
должны быть закреплены к стене. 

 Нагрузка на горизонтальные элементы конструкции (полки, решетки и т.п.) не должна 
превышать соотношения 60 кг на 1 кв. м. 

 При пользовании  дверьми не допускаются удары об вертикальные детали конструкции 
(боковины, короба, ограничители), так как это приведет к механическому разрушению 
конструкции, не подпадающему под гарантийный ремонт. 

 
 


