
Условия эксплуатации изделий ПФ. 

1. Столешницы и фасады, на основе ДСП/МДФ, облицованные пластиком HPL и CPL 

используются в жилых, реже в офисных помещениях с небольшой и средней 

проходимостью. Если необходима столешница, где взаимодействие будет 

постоянным (например, барные стойки, стойки регистрации, стойки ресепшен и 

другие изделия в общественных заведениях) рекомендуется использовать 

столешницу из искусственного камня. 

2. При эксплуатации столешниц категорически запрещается: 

✓ использовать и хранить столешницы вне закрытых помещений; 

✓ длительное воздействие (не более 5 минут) водяного пара, горячей и холодной воды, 

а также замороженных предметов; 

✓ длительное воздействие (более 1 минуты) сильно разогретых предметов 

(температура свыше 150 °С). 

✓ прямое воздействие воды на поверхность столешниц в зоне соединения и местах 

врезки оборудования. 

3. Рекомендации по эксплуатации. 

3.1. Пластики HPL и CPL (это лицевой материал столешницы) химические устойчивы к 

большинству химических веществ, содержащихся в бытовой химии. Тем не менее, 

не рекомендуется длительное воздействие на поверхность столешницы любых 

чистящих и моющих средств. 

3.2. Не рекомендуется воздействие агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, 

растворителей и т.п.). 

3.3. Столешницы «боятся» длительного воздействия высоких температур. Поэтому 

нельзя ставить горячие сковородки и кастрюли без специальных термостойких 

подставок. 

3.4. Прочность HPL/CPL пластика различная в зависимости от производителя. 

Некоторые (с двойным корундовым покрытием) выдерживают сильные 

механические воздействия; другие же (пластики CPL) таких воздействий не 

выдержат и могут появляться царапины. Поэтому использование разделочных досок 

продлит срок жизни столешницы. 



 

3.5. Столешницы из глянцевого пластика наиболее капризны к механическим 

повреждениям, поэтому рекомендуется более аккуратное использование, чем 

матовых. При скольжении посуды (особенно глиняной и фарфоровой, где днища не 

заполированы) по столешнице могут появиться небольшие царапины и потёртости. 

Такие царапины и потёртости не мешают использовать столешницу по назначению, 

и неизбежно появляются в процессе эксплуатации столешницы, поэтому они не 

могут быть поводом для подачи жалобы. 

4. Претензии не принимаются на следующие повреждения и дефекты: 

✓ повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с 

изделием, т.е. возникшие вследствие погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортировки, монтажа или из-за других обстоятельств независимых от 

Изготовителя; 

✓ повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода 

или самостоятельного ремонта изделия; 

✓ при наличии на поверхностях столешниц и фасадов механических повреждений, 

воздействия высокой температуры или следов воздействия химических веществ, 

попадания большого объёма жидкости на изделия и т.д.; 

✓ повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную 

скидку;  

✓ механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа 

изделия (царапины и изменение цвета); 

✓ изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке (за исключением 

заводского брака); 

✓ использование изделия не по назначению; 

✓ повреждения, связанные с неправильным монтажом (вздутия пластика в местах 

врезки моек, варочных панелей и др.) 

✓ в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление 

и др. стихийные бедствия). 

 


