
Условия эксплуатации фасадов из массива дерева. 

 Дерево - это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи 

свои форма, цвет и структура древесных волокон. Красота натурального дерева 

характерна тем, что структура, форма и цвет не являются постоянной и повторяющейся 

величиной. Эти параметры являются ключевой характеристикой многих компонентов 

для мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться 

однородности всех показателей и всегда можно найти места, где структура волокон 

отличается друг от друга, где тональность цвета слегка меняет свой оттенок, в 

зависимости от плотности того или иного участка древесины. Совокупность всех этих 

факторов и делает в итоге изделия из дерева такими "живыми", естественными и 

красивыми. 

При эксплуатации изделий из массива или шпона, для лучшего и долговечного их 

использования рекомендуем Вам придерживаться некоторых основных правил: 

1. Влажность в помещении не должна быть ниже 40% и выше 60%. Зимой обычно 

влажность опускается до 15-25% и это может привести к потере естественной 

влаги дерева и как следствие образование небольших трещин, которые с 

повышением влажности потом исчезают. Чтобы избежать этого рекомендуем 

использовать увлажнители воздуха зимой. При возникновении коробления фасада 

из массива необходимо произвести замер влажности в помещении, где 

расположен кухонный гарнитур. Если влажность в помещении соответствует 

норме, и это подтверждено документально, необходимо произвести замер 

влажности древесины. Если влажность древесины ниже нормы, то фасад не 

рекламационный. Если же влажность древесины в норме, и это опять же 

подтверждено документально с указанием номера прибора, зарегистрированного 

в Ростест, которым производился замер, то такой фасад подлежит замене. 

2. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это может привести к 

постепенному выцветанию участка, куда попадает ПРЯМОЙ солнечный свет. 

3. Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск, и избегать средства, 

имеющие спиртовые добавки или растворители. 

 



Правила ухода за фасадами из массива дерева. 

Кухни из натуральной древесины ценных пород это роскошь и качество, проверенное 

временем. Кухонная деревянная мебель требует особого ухода. Для того, чтобы кухня 

из массива дерева долгие годы оставалась как новенькая и радовала глаз хозяйки 

необходимо соблюдать несколько правил:        

1. Пыль с фасадов кухни можно убрать при помощи чистой, мягкой тряпочки из 

фланели, плюша.            

2. Если фасады деревянной кухни запачкались сильно, то можно использовать 

мыльный раствор. После влажной уборки необходимо вытереть кухню насухо. 

Убирать загрязнение лучше сразу после его появления, чем после того как оно 

основательно засохнет.  

3. Нельзя мыть фасады кухни из массива дерева абразивными моющими средствами 

(порошками), а также средствами, в состав которых входят растворители или иные 

агрессивные чистящие вещества.         

4. Удалять пятна с деревянных поверхностей кухонных гарнитуров можно при 

помощи специальных чистящих спреев, полиролей, аэрозолей.    

5. Если на деревянном фасаде кухни появилась царапина, то ее необходимо 

обработать специальной мастикой.         

6. Периодически необходимо обрабатывать деревянные фасады кухни мастикой на 

основе воска, которую можно наносить только на сухую и чистую поверхность 

кухни. 

 

 

 

 

 

 

 


