
 

 

Условия эксплуатации и гарантии на изделия фабрики "Колорит". 

1. Общие положения. 

1.1 Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как 

комплектующие для корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в 

качестве декоративных накладок на двери. Допустимо использовать фасады в качестве 

стеновых панелей для отделки внутренних помещений. 

2. Не допускается. 

2.1 Подвергать мебельные фасады и кухонные модули тепловому воздействию выше 

+50°С (это может привести к деформации лицевого покрытия). 

2.2 Устанавливать осветительные приборы на расстоянии не обеспечивающим 

выполнение п. 2.1 от мебельных фасадов (воздействие тепла от приборов может 

привести к чрезмерному нагреву лицевой части фасадов и как результат к ухудшению 

внешнего вида). 

2.3 Воздействие влаги на любые части мебельных фасадов и кухонных модулей (это 

может привести к разбуханию основы фасадов и модулей, отклеиванию кромок от 

торцевых поверхностей). 

2.4 Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к 

изменению цвета облицовочного покрытия фасада и ухудшению внешнего вида). 

2.5 Подвергать механическому воздействию лицевые и торцевые поверхности 

фасадов и модулей (это может привести к появлению сколов и царапин на поверхностях 

деталей и ухудшению их качества). 

3.Правила Хранения. 

3.1  Мебельные фасады и кухонные модули хранятся в сухих, отапливаемых 

помещениях при температуре от +10°С до + 40°С и относительной влажности 

воздуха до 60%. 

3.2 Мебельные фасады и модули должны храниться горизонтально, поштучно, в 

упакованном виде, в стопках высотой не более 10 уп. 

 



 

 

4. Правила транспортировки. 

4.1 Мебельные фасады и модули транспортируют в упакованном виде всеми видами 

транспорта в крытых транспортных средствах, исключающих попадания влаги и 

воздействий существенного перепада температур. 

4.2 За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, 

изготовитель ответственности не несет. 

5. Уход за мебельными фасадами. 

5.1 Уход за мебельными фасадами из МДФ предполагает использование исключительно 

качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств, следуя 

показаниям к их применению в инструкциях. Для удаления пятен с поверхности 

мебельных фасадов можно использовать слабый мыльный раствор или разбавленный 

этиловый спирт, а также средства, содержащие этанол (моющие средства для мойки 

окон). Таким образом, поверхность фасада протирают ветошью с рекомендованным 

средством, а затем поверхность протирают насухо. 

5.2 Не следует применять средства по уходу за мебелью из натурального дерева (воск, 

полироль и т.д.), а также абразивные чистящие средства и любые растворители. Не 

допускайте присутствия в моющем средстве окисляющих веществ (отбеливатели, хлор), 

сильных щелочей (с содержанием гидроксида натрия, нашатырного спирта). В качестве 

дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности одним из 

антистатических средств для снятия статической нагрузки. 

6.Гарантии Изготовителя. 

6.1 Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течении 18 месяцев 

со дня продажи мебельных фасадов и кухонных модулей при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации. В гарантийные 

обязательства входит устранение недостатков на деталях, возникших по вине 

Изготовителя, или замена деталей с выявленным производственным браком. 

 

 



 

 

7.Гарантия не распространяется. 

7.1 На детали, используемые не по назначению. 

7.2 В случаях повреждений в результате погрузочно-разгрузочных работ. 

7.3 На дефекты, возникшие на поверхностях мебельных фасадов и кухонных модулей 

при нарушении условий хранения, упаковки, транспортировки и эксплуатации. 

7.4 В случае доказанной преднамеренной порчи детали. 

7.5 В случаях порчи детали под воздействием обстоятельств непреодолимой силы 

(любые стихийные бедствия). 

7.6 В случае проведения с фасадами технологических операций (присадка под петли 

и ручки, распиловка, и другие виды работ, изменяющие внешний вид деталей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


