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Убедитесь в том, что ваша новая мебель не имеет 
повреждений и полностью укомплектована. Все 
технологические отверстия сверху, должны иметь 
хорошую гидроизоляцию.

Ваша мебель и оборудование должны быть установлены 
квалифицированным персоналом, в строгом соответствии 
с рекомендациями производителя. Неправильная 
установка может принести вред людям, животным, вашей 
собственности. 

Электрическая безопасность гарантирована только при 
наличии эффективного заземления, выполненного в 
соответствии с правилами электрической безопасности. 
При отсутствии эффективного заземления производитель 
снимает с себя всякую ответственность за возможный 
ущерб. Вся электропроводка должна соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям, поэтому замену 
проводки доверяйте только лицензированным 
специалистам.

Не оставляйте оборудование включённым, если в том нет 
необходимости. При вашем длительном отсутствии дома, 
обязательно отключайте все электрооборудование и 
перекрывайте подачу воды и газа.

По возможности используйте для локального освещения 
на кухне светодиодные светильники. Они не нагреваются 
и менее энергоёмки.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели 
не были закрыты. Если это произойдёт, то возникает 
опасность превышения рабочей температуры 
электроизоляции и короткого замыкания. Это касается и 
системы вентиляции напольных шкафов-столов.

Под шкафами за цоколем, где проходит вся проводка, 

нельзя хранить никакие посторонние предметы.

Все встраиваемое оборудование и другие приборы, 

используемые в этом помещении, должны использоваться 

строго по назначению и в полном соответствии с 

инструкциями по эксплуатации.

Не пользуйтесь неисправным оборудованием и тем более 

не пытайтесь его ремонтировать самостоятельно.

 

Некоторые приборы на кухне, в процессе термической 

обработки, могут сильно нагреваться . Предупредите 

детей или просто не пускайте их на кухню потому, что для 

приготовления пищи используется также много других 

опасных предметов (нож, спички, предметы бытовой 

химии и т.д.), а Вы можете вовремя не заметить 

неосторожного их использования детьми.

Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие 

части тела на безопасном расстоянии от плиты, духовки, 

измельчителя отходов и других опасных бытовых 

приборов.

В случае если у вашей плиты или варочной поверхности 

большая конфорка расположена у стены, при длительной 

готовке особенно если большой диаметр кастрюль и 

сковородок, возможно деформация пристенного плинтуса 

и стеновой панели от высокой температуры.

Рекомендации и общие правила эксплуатации
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ кухонной и корпусной мебели
 Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. 
оборудованных  отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и 
не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Высокое значение тепла и холода, а также внезапные перепады 
температуры могут серьёзно повредить мебельное изделие или его части. 
Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 0,2 м. от источника 
тепла центрального отопления и не ближе 2 м. от источника открытого огня.

Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации 
мебели +18-25°C . Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих 
предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного 
воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, 
неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Мебель  должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее 
не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных 
стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.

Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

Старайтесь нагружать кухонные ящики и выдвижные кухонные ящики 
равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на 
полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые- ближе к 
краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о 
недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных 
кухонных ящиков на дно: металлических ящиков (метабокс)-не более 18 кг, 
(тандембокс)-не более 35 кг, на полки (шкафов, стеллажей)-не более 8 кг.

Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной поверхностью.

Во избежание набухания щитов и отклейки пластика или плёнки не 
допускайте прямого воздействия пара (электро-чайника, пароварки и др.) и 
скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить мягкими влажными тканями 
с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Для 
удаления пятен с поверхности можно применять составы для чистки мебели, 
не содержащие эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

На поверхность мебели не допускается ставить горячие предметы без 
теплоизоляционных подставок. 

Для чистки мойки, смесителя применять специальные чистящие средства, 
рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивные 
материалы.

Во избежание порчи покрытия мебельной фурнитуры следует хранить 
пищевые кислоты в закрытых сосудах.

Секции с ЛДСП и стеклянными полками предназначены для хранения сухой 
посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды предназначены 
специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу 
поддоном.
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Мебельные фасады несут декоративную функцию. В 

соответствии с европейскими нормами внешний вид оценивается визуально 
при нормальных условиях с расстояния не менее 60 см и в угле осмотра 
близким к 90° к поверхности изделия.

Фасады с декоративным покрытием по технологии 
ДекоФойл:
Для очистки фасадов с покрытием ДекоФойл подходят нейтральные 

(pH 6-8) и слабощелочные моющие средства. Обработанные средством 

поверхности необходимо потереть влажной тряпкой.

Фасады с эмалевым покрытием:
Очищаются средством для мытья окон и предназначенной для этого тканью. 

При замене фасадов, покрытых красителем, лаком или эмалью, необходимо 

учитывать, что каждый комплект мебели покрывается индивидуально 

приготовленным красителем, лаком или эмалью, которая, в свою очередь, 

колеруется по утвержденному образцу. Однако цвет каждой партии 

красителя или эмали является уникальным и не может совпадать с 

утвержденным образцом на 100%. Также необходимо учитывать, что новая 

деталь всегда отличается от бывшей в эксплуатации по степени блеска, 

насыщенности и прозрачности цвета. Это связано с воздействием УФ-лучей. 

Данная разница нивелируется со временем.

Профилактика необходима после определенного периода 

эксплуатации, т.к. некоторые механические части (петли, направляющие, 

механизмы открывания и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и 

смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Подобные 

явления могут выражаться в скрипе, затруднении выдвижения ящиков, 

механизмов трансформации и т.п. Их надлежащая работа обеспечивается 

путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих 

парафином или аналогичным по своим качествам средством. При 

ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически 

подтягивать, соблюдая осторожность, т.к. дополнительное усилие на узлы и 

соединение может привести к их разрушению. Выполняя требования и 

рекомендации этой инструкции, вы сможете поддержать всегда в 

наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.
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УХОД за мебелью и  обслуживание Для очистки кухонных шкафов          

и полочек с ламинированной поверхностью, а также 

выдвижных ящиков, следует использовать слегка 

влажную ткань и жидкое моющее средство. После 

очистки всегда вытирайте поверхность насухо с 

помощью мягкой ткани. Не рекомендуем при очистке 

использовать слишком влажную ткань, вода может 

проникнуть в соединения и спровоцировать 

разбухание основы мебельных деталей . Не 

используйте никакие агрессивные или разъедающие 

средства, различные полировальные вещества, 

восковую полировальную пасту, жесткие спонжи или 

же пароочистители. Для устранения тяжелых 

загрязнений (старые остатки жира, крем для обуви, 

следы от фломастера и тому подобные загрязнения) 

можно использовать очистители для стекол. Перед 

использованием всегда тестируйте моющее средство 

на незаметном участке поверхности!

Что бы избежать необходимости устранять тяжёлые 

загрязнения с верхней части шкафов и на полках 

рекомендуем накрывать их резиновым ковриком.

Ручки рекомендуем очищать с помощью мягкой 

ткани и бытовых моющих средств без абразива, без 

кислот, без щелочей, без растворителей.
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Искусственный акриловый камень - это современный отделочный материал, имитирующий натуральный камень.

При стремительном развитии технологий и производства новых материалов очень остро стоят вопросы сохранения 
окружающей среды и экологии. Одним из несомненных достоинств акрилового камня является его экологическая чистота.
В состав искусственного акрилового камня входят: тригидрат алюминия (белый порошок использующийся для основы при 
изготовлении зубной пасты); акриловая смола( активно используемая в зубоврачебной практике при установке пломб), а 
также пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны для человека. Эти компоненты делают материал твердым и 
непористым, сплошным по своей структуре. Поверхностям из искусственного акрилового камня не страшны пролитые 
жидкости, пятна. Отсутствие шовных соединений исключает швы и стыки - места, где скапливается грязь. Поверхности из 
искусственного акрилового камня не выделяют запахи, не говоря уже о радиационном фоне.

Искусственный 
акриловый 
камень легко 
чистится, уход 
за ним не 
составляет 
труда.
Но, как и все 
декоративные 
материалы, 
акриловый 
камень 
наилучшим 
образом 
сохранит свои 
качества, если 
с ним 
обращаться с 
осторожностью.
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РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ.
Правила эксплуатации.     Не допускаются резкие удары острыми или тяжёлыми предметами.

Это может привести к возникновению сколов, трещин на поверхности.

Не рекомендуется ставить на рабочую поверхность предметы с повреждённым
дном, так как это может привести к нарушению полировки.

Не допускается установка на поверхность изделия предметов, способных 
нагреть поверхность выше 150°

Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, в частности, не применять посуду не соответствующую размерам горелки.

Рекомендуется очищать изделия из искусственного камня бытовыми моющими 
средствами при помощи мягкой губки. Не допускается применение металлических

мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы.

При мелких нарушениях полировки (потускнении) рекомендуем 
использовать стандартное средство полировки.

Наша компания использует
надёжный материал

фирмы HI-MACS,
проверенный временем

и тысячами наших
заказчиков.
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Рабочие поверхности:
Изделия из искусственного камня требуют минимум 
ухода для поддержания красивого внешнего вида. 
При надлежащем уходе искусственный камень с 
течением времени остается таким же красивым, как 
и в начале эксплуатации.

Исполнение рабочей поверхности может быть 

шелковисто-матовым или глянцевым. Для разных 

цветов акрилового камня могут больше подходить 

один или другой вид поверхности. В зависимости от 

этого применяются различные виды ухода. Грязь и 

пятна удаляются со всех типов поверхностей 

мылом, водой и губкой.

Для дезинфекции рабочую поверхность достаточно 

протирать раствором бытовой химии.

Шелковисто-матовая поверхность: 
При шелковисто-матовом исполнении поверхности 

разводы от воды протираются влажной тряпкой. Для 

удаления трудно выводимых пятен пользуйтесь 

мелко абразивным чистящим порошком и губкой.

Глянцевая поверхность:
Для удаления трудно выводимых пятен с глянцевой 

поверхности используйте не абразивную чистящую 

пасту и губку.

Мойки и раковины:
Для очистки моек от пятен протрите поверхность 

губкой с не абразивным чистящим средством. 

Периодически для очистки моек используйте 

раствор воды с хлоркой. Заполните мойку 

раствором на одну четверть, дайте постоять 15 

минут, затем промойте и протрите. От жесткой воды 

на поверхности искусственного камня может 

образоваться налет, который легко удаляется при 

помощи бытовых чистящих средств на гелевой 

основе.

Ремонт:
Прекрасным качеством искусственного камня 
является то, что в случае повреждения его не 
сложно отремонтировать. Например, если на 
столешнице появилась небольшая царапина, то её 
можно легко устранить. Рекомендуем обратиться к 
специалистам нашей фирмы, они подскажут, какими 
видами полировочных материалов лучше 
воспользоваться для восстановления 
первозданного вида. При более серьезных 
повреждениях ремонтная бригада выезжает на 
место для производства восстановительных работ. 
Этой услугой можно воспользоваться и в том 
случае, если в процессе восстановления изделия 
заключался в выфрезеровании дефектного места 
(трещины). Вставка  выполняется из аналогичного 
по составу материала и цветовой гамме. 
Недостающая часть вклеивается специальным 
термостойким клеем в столешницу, после чего 
производится долгий и тщательный процесс затирки 
и шлифовки материала. Таким образом дефект 
устраняется полностью. Стоимость работы по 
устранению трещин и общему восстановлению  
рабочей поверхности зависит от объёма работ и 
вычисляется в каждом конкретном случае отдельно.

Гарантийные обязательства:
Компания «Мебель Молчанов» - производитель 

изделий из искусственного акрилового камня 

гарантирует целостность изделия  и его 

работоспособность в течение 5 лет, при условии 

соблюдения настоящей инструкции по эксплуатации 

изделий и выполнения монтажных работ (установка, 

стыковка, выпиливание и пр.) силами специалистов 

компании «Мебель Молчанов»
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РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ.
Уход, ремонт, гарантия

Способность к восстановлению изделий из 
искусственного камня в домашних условиях 
без демонтажа является уникальным 
свойством данного материала и убережёт 
владельца от лишних затрат по замене 
столешницы.
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1. Реализации любых дизайнерских  идей.

2. Бесшовные соединения всех элементов изделия,

    вне зависимости от размера и конфигурации.

3. Возможность интегрирования мойки.

4. Имитация натуральных материалов, широкая

    цветовая и фактурная гамма.

5. Не выцветает под воздействием солнечных лучей.

6. Устойчивость к высоким температурам,

  ультрафиолетовым и химическим воздействиям.

7. 100%  влагостойкость.

8. Отсутствие микро трещин и пористости.

9. Высокая прочность и долговечность.

10. Легкость реставрации.

Достоинства столешницы из искусственного камня



Декоративное стекло с использованием полноцветной полиграфии может быть использовано как  заполнение 

(вставка) в двери шкафа-купе, вставка для витрины в фасаде кухонного шкафа, стеновая панель - "скинали" (кухонный фартук), 

декоративное панно и др.

Монолитный поликарбонат - прозрачный материал листового типа с использованием полноцветной 

полиграфии, который обладает исключительной ударопрочностью, а также такими свойствами, как защита от ультрафиолетового 

излучения, стойкость к различного типа органическим и не органическим веществам, повышенная огнестойкость и минимум 

дымообразования, что исключает возможность распространения пожара через него. 

Кроме того, он обладает минимальной токсичностью, что позволяет использовать его в бытовых условиях. 

Применение распространяется на все области, где ценятся прозрачные свойства, высокая степень безопасности и ударопрочность.

«СКИНАЛИ»-стеновая панель,
уход, гарантийные обязательства

Уход за стеклянными скинали невероятно прост, он ничем не отличается от ухода за обыкновенным стеклом.

1. Для очистки кухонного фартука с фотопечатью используйте специальные средства для мытья стекол и зеркал.

2. Используйте только мягкие тканевые салфетки и тряпочки. Засохший жир прекрасно удаляется моющими средствами

    без участия жестких металлизированных губок, которые могут оставить на стекле мелкие царапины.

3. Не используйте в уходе за стеклянным кухонным фартуком моющие средства, содержащие абразивные частицы или спирт. 
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Особой популярностью сегодня пользуются скинали с 

подсветкой . Скинали с подсветкой не только придадут 

помещению  тонкое чувство семейной атмосферы, 

добавят немного уюта и тепла, а еще позволят 

любоваться дивными пейзажами. Сделать любой 

дизайн своего дома вместе с нами очень просто. 

Выбирайте сюжет, разнообразьте любое помещение 

как хотите - скинали с подсветкой позволяют расширить 

границы дизайна!

Что такое скинали с подсветкой?

Это тонкий световой короб из алюминиевого профиля. 

Лицевая панель выполнена из осветлённого ударо- 

прочного стекла толщиной 6 мм., прошедшего 

термическую обработку. С внутренней стороны 

нанесено изображение при помощи УФ-печати. 

Дополнительно внутри находится специальное 

светорассеивающее стекло и светоотражающий 

пластик. При включении светодиодная лента, 

находящаяся в профиле, делает из стеклянного 

кухонного фартука элемент светового декора.

+10° +35°

70%

+80°C

min 80 мм.

    Эксплуатация в закрытых помещениях.

Использовать изделие относительно нагревающего элемента на расстоянии 
не меньше 80 мм. - для стекла, не меньше 150 мм. - для поликарбоната. 

Допустимая температура окружающего воздуха от +10 С до + 35 С.

Исключать повышенную влажность воздуха выше 70%

Исключать резкие перепады температур в помещении.

Не допускается тепловое воздействие на декоративное стекло выше +80°С - 
открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, 

горячий пар и т.д. Для поликарбоната  - выше 40°С.

Не допускается механическое воздействие - контакт с острыми предметами,
трение, удары, изгибание. Для поликарбоната – изгибание не более 5 мм. 

в верхней точке на 1 п/м изделия.

Не допускается для очистки и ухода применение абразивных порошков
и растворителей, а так же жидкости содержащей кислоты. 

Рекомендуем использовать мягкую ткань и не агрессивные моющие средства.

Не допускается  производить работы по установке декоративного стекла
(поликарбоната) на неровных поверхностях, что может привести к
повреждению полиграфического покрытия или разрушение стекла.

Правила эксплуатации.
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Гарантийные обязательства НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ в случае:

- любых изменений конструкции изделия, осуществленных без письменного согласования с изготовителем;

- нарушение настоящей инструкции по эксплуатации изделий;

- выполнение монтажа изделий из декоративного стекла силами заказчика и/или прочими посредническими организациями.

Компания «Мебель Молчанов» - производитель изделий из стекла (поликарбоната) гарантирует работоспособность 

изделия и его целостность в течение 1 года со дня его передачи, при условии  соблюдения настоящей инструкции и 

выполнения монтажных работ (установка, стыковка, выпиливание и прочее) силами наших специалистов.



Срок службы на изделия фабрики Мебель Молчанов - 15 лет.
Гарантийный срок - 18 месяцев.

Не гарантийный случай:

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
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1.  При нарушении условий хранения и самостоятельной 

транспортировки.

2.  При самостоятельной не квалифицированной сборке 

изделий.

3.  В случае использования изделий не по-прямому назначению.

4.  При не правильной эксплуатации изделий и нарушении 

условий эксплуатации.

5.  В случае самостоятельного изменения конструкции изделий.

6.  При неправильном использовании механизмов 

трансформации, выдвижения и механизмов открывания- 

закрывания.

7.  Обнаружения трещин на стеклах и витражах после приемки 

мебели.

8. Несоблюдение правил эксплуатации кухонной мебели, 

встроенной техники, а также другой бытовой техники, 

используемой совместно с заказанной Вами мебелью и 

техникой.

9.  Утраты договора, документов об оплате и данного

приложения.

10.  Ремонта мебели не уполномоченными на это лицами, ее 

разборки и других, не предусмотренных инструкциями 

вмешательств.

11.  Механических повреждений, следов воздействия химичес-

ких веществ и неправильного пользования расходными 

материалами.

12.  Повреждений, вызванных экстремальными климатическими 

условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации.

13.  Повреждений или нарушений нормальной работы бытовой 

техники, вызванных животными или насекомыми.

14.  Включение бытовой техники в сеть с недопустимыми 

параметрами.

15.  Использование изделий в целях, для которых оно не 

предназначено.

16.  Внесения исправлений в текст договора и его приложений.

17.  Неисправностей, вызванных пожаром, стихийным 

18.  Блокировки подвижных элементов изделий при попадании во 

внутренние рабочие объемы посторонних предметов и 

мелких деталей одежды.

19.  Несоблюдения правил установки и подключения, а также в 

случае плохо выполненной или нарушенной гидроизоляции 

изделий.

20.  Небрежного хранения и/или транспортировки владельцем 

транспортной, торговой или сервисной организацией (в данных 

случаях владельцу следует обращаться с претензиями в 

организации, осуществлявшие транспортировку и хранение).

21.  Перегрев-деформация пристеночного плинтуса (отбортовки) и 

стеновой панели в районе газовой плиты или варочной панели.

23.  Несоблюдение вышеизложенных требований и 

рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу за 

мебелью, повлекшее возникновение недостатков мебельного 

изделия в целом, является основанием утраты права на 

гарантийное обслуживание. Переделка дефектных изделий за счёт 

изготовителя и гарантия не распространяются на фасады и детали 

с видимыми механическими повреждениями.

Фирма не несет ответственности:

-при неправильно подведенном газовом подводе;

-п ри отсутствии заземляющего подвода;

-при неправильном указании покупателем размеров 

помещения;

-при наличии уступов, балок, труб и металлических 

конструкций, мешающих нормальной навеске кухонного 

гарнитура;

-при подключении встраиваемого оборудования не 

уполномоченными на то лицам.
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НАША ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КЛИЕНТА

Менеджер компании
«Мебель Молчанов»
является Вашим
контактным лицом
на всех этапах
проектирования и 
монтажа.
После производства,
установки и принятия
кухни в использование
наш менеджер
свяжется с Вами,
чтобы проверить, 
всё ли в порядке и
довольны ли Вы
своей кухней.
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