
Инструкция по уходу за мебелью из ЛДСП 

 

Регулярно протирайте поверхность мебели из ЛДСП хлопковой тканью. Пыль, 

которая скапливается на мебели, может нанести вред её поверхности. Частицы пыли — 

хоть и микроскопический, но абразив, и они могут поцарапать мебель при полировке. 

Также, в качестве профилактики, следует обрабатывать мебель специальными 

антистатическими средствами, потому что при сухой уборке поверхность электризуется и 

притягивает частички пыли, как магнит. 

Для чистки мебели из ЛДСП следует использовать влажную тряпку, смоченную в 

теплой воде с раствором моющего средства для мебели и тщательно отжатую. Ни в коем 

случае не проливайте воду на мебель!!!!!!!!! Материал набухнет и начнёт отслаиваться от 

основы, к которой приклеен. После обработки, поверхность нужно тщательно насухо 

вытирать чистой хлопковой тканью. 

Обрабатывайте мебель из ЛДСП полиролью, предназначенной для изделий из 

натурального массива дерева. Масло, которое входит в её состав, прекрасно очищает и 

питает поверхность ЛДСП. Несмотря на то, что масло впитывается в материал, оно не 

проникает вглубь дерева и не вредит внутреннему слою из ЛДСП. Следует распылять 

полироль не на поверхность мебели, а на ткань, которой вы будете его протирать. 

Предохраняйте мебель из ЛДСП от царапин. Используйте подставки для посуды, скатерти 

или салфетки, чтобы защитить мебель от температурных воздействий, вмятин и 

микроцарапин, которые могут появиться даже от декоративных статуэток. 

Мебель из ЛДСП либо МДФ, покрытая шпоном ценных пород дерева — прекрасное 

решение для любого интерьера. Такая мебель, несмотря на относительно невысокую 

стоимость, смотрится дорого, благородно, и при надлежащем уходе прослужит Вам много 

лет, не утратив своих первоначальных внешних характеристик. 

Инструкция по уходу за стеклом, прошедшим обработку(пескоструй и т.д.) 

Для защиты от загрязнения, жировых пятен и отпечатков пальцев стекло 

(зеркало), прошедшее пескоструйную обработку, покрывается высококачественным 

полимером. Такая полимерная композиция защищает достаточно хорошо на период от 1 

года до 5 лет (в зависимости от эксплуатации) и периодически требует повторной обраб 

отки. Повторно средство наносить на сухую обезжиренную поверхность и, через 1 минуту, 

равномерно растереть ХБ тканью. Время полного высыхания (при 20 °С) составляет 20 мин, 

после чего образуется твердая прозрачная пленка. 

Для продления срока службы защитного слоя и для предотвращения появления 

пятен на стекле в процессе эксплуатации изделие не следует мыть и обрабатывать 

спиртосодержащими растворами, органическими растворителями, а так же применять 

пенообразующие моющие средства и средства с абразивной структурой (порошки, пасты и 

т. д.) 

.Перед влажной обработкой, обязательно очистить поверхность сухой тканью от 

пыли. Протирать изделие влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности стекла 

(избегать частичной, точечной обработки). Затем, также равномерно, вытереть насухо, по 

всей поверхности. 

Помните, что неправильный уход за изделием влечет за собой разрушение 

антиадгезионного, антигрязевого покрытия и, как следствие, потерю эстетического 

вида изделия, образование 

пятен. 

 


