
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКАФОВ-КУПЕ И ГАРДЕРОБНЫХ 

 
1) Все предметы и вещи, хранящиеся на полках, располагайте так, чтобы равномерно распределить 

нагрузку по всей площади полок. Размещение происходит по принципу «наиболее тяжелые предметы – ближе к 
краям (опорам) полок, более легкие – ближе к центру».  

2) Не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной 
точке), при которой прогиб полок, дна шкафа или горизонтальных штанг (вешалок для одежды), в расчете на 1 
м длины, будет составлять 5 мм и более (ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия).  

3) Не проводите и не ударяйте по элементам мебели острыми (режущими) или тяжелыми предметами. 
4) Съем вещей и предметов с полок производится следующим образом: вещь нужно приподнять над 

полкой (допускается перед этим ее подвинуть на ближний край), а затем вынимать, не везя ее по поверхности 
полки и не касаясь верхнего края внешней кромки ЛДСП. Укладка вещей и предметов на полки производится в 
обратном порядке. 

5) Открытие и закрытие раздвижных дверей должно происходить плавными движениями без рывков и 
последующих ударов о боковые стенки. 

6) Содержите в чистоте нижнюю алюминиевую направляющую механизма раздвижных дверей. 
Протирайте ее от пыли и пылесосьте не реже одного раза в месяц. Удаляйте волосы и шерсть от домашних 
животных, чтобы обеспечить свободное движение нижних роликов.  

7) Для ухода за стеклами и зеркалами допускается использование специальных средств, 
предназначенных для мытья стекол. 

8) Для ухода за плитами МДФ, облицованными декоративной пленкой ПВХ или лакокрасочным 
покрытием, а также декоративным пластиком и искусственной кожей, используйте только мягкие ткани, слегка 
влажные, либо хорошо отжатые. Не допускается применение каких-либо чистящих бытовых средств, только 
чистая вода.  

9) Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию и ее дополнение. При 
возникновении такой необходимости, сделать это может только специалист-проектировщик, он же 
производитель данного изделия. То же касается и раздвижных дверей - не пытайтесь самостоятельно их 
отрегулировать и не вынимайте их. При возникновении любых вопросов, касающихся эксплуатации мебели, 
обращайтесь к ее производителю. 

10) Взаимодействие с выдвижными элементами наполнения (ящики, полки для обуви, брючницы и др.) 
и распашными фасадами, должно происходить плавными движениями, без рывков и ударов, независимо от типа 
фурнитуры. 

11) Категорически не допускается даже кратковременный контакт с водой. 
12) При несоблюдении какого-либо требования из вышеперечисленных, вы берете на себя 

ответственность за преждевременный износ, поломку мебели или каких-либо ее компонентов, потерю ей 
первоначального внешнего вида, отслоение кромок на ЛДСП и безвозвратную деформацию элементов 
конструкции. 
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