
Правила ухода и 
содержания мебели из 

массива сосны 
 

 

Уважаемый покупатель! 

Обращаем Ваше внимание, что купленное Вами мебельное изделие произведено 
из натурального продукта и обладает при этом определенными натуральными 
характеристиками и свойствами. Мебель из дерева может эксплуатироваться 
многими десятилетиями при соблюдении элементарных правил содержания и 
ухода. 

 

Главные условия и рекомендации по использованию деревянной мебели и 
сохранению ее декоративных и эксплуатационных свойств: 

  Мебель из массива сосны должна использоваться по назначению в соответствии с 
допустимыми механическими нагрузками. 

  В процессе эксплуатации предметов мебели из сосны важен стабильный 
температурно-влажностный режим в помещении. Рекомендуемая температура 
хранения и/или эксплуатации мебели +10 ... +25°С. Относительная влажность 
воздуха помещения должна быть 40 ... 70%. 

  Поверхность мебели из сосны не следует увлажнять или подвергать воздействию 
химических веществ, способных разрушить лаковое покрытие, во избежание 
деформации мебельных щитов или ухудшения их внешних характеристик. 

  Деревянную мебель рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,8 м от 
обогревательных приборов и радиаторов отопления, а также оберегать от 
воздействия прямых солнечных лучей. 

  Мебель из массива необходимо защищать от механических повреждений: от 
соприкосновения с твердыми предметами на ней могут остаться царапины. 

  На поверхность деревянной мебели нельзя ставить горячие предметы, они 
оставляют трудно устранимые пятна и разводы. 

  Для продления срока службы мебели необходимо бережно обращаться с 
фурнитурой и раздвижными механизмами. При ослаблении узлов резьбовых 
соединений необходимо их периодически подтягивать. 

  Переставлять мебель с места на место необходимо с максимальной 
осторожностью, не допуская при этом открывания дверей и ящиков. 

  Уход за мебелью из сосны осуществляется с помощью специальных составов и 
мягкой ткани с неукоснительным соблюдением инструкции. Важно своевременно 
устранять загрязнения с деревянной поверхности, чтобы они не впитывались в 
структуру дерева. В качестве чистящих средств не следует применять абразивные 
составы. 



Производитель мебели из массива сосны гарантируют качество своих 
изделий и длительный срок эксплуатации при условии, что ни одно из 
вышеперечисленных правил пользования не нарушается. 

 

Дефектами мебели не являются: 

  Расхождения оттенков покрытия на одном и том же участке мебели, т.к. текстура 
древесины неоднородна. 

  Незначительные недостатки древесины в виде трещин, щелей или изменений 
формы, обусловленные натуральными условиями. 

  Появляющаяся смола и вызванное этим изменение цвета. 
  Потертости мебельного покрытия, возникающие на мебели в местах постоянной 

эксплуатации. 


