
Приложение № 2 

Правила эксплуатации товара 

Уважаемые господа, 

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. 
Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас принять к сведению 
настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям. 

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, модели, формы и иных подобных 
качеств товара, поскольку право на обмен товара надлежащего качества предусмотренное ст.25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 
№55 на товар не распространяется. 

Общие условия по эксплуатации (хранению) и уходу 

Срок, в течение которого товар сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий эксплуатации. 
Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете всегда поддерживать товар в наилучшем 
состоянии. 

Климатические характеристики и условия окружающей среды 

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды, могут повлиять на 
внешний вид и качественные характеристики изделия.  

Так как изделия из натуральной древесины чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, 
рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это 
вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов.  

Свет  

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на изделия из натуральной древесины. Продолжительное прямое 
воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с 
другими участками, которые меньше подвергались излучению.  

Температура  

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить товар или его 
части. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации от +15 до +25 градусов тепла. Не 
допускайте продолжительного воздействия на изделие вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, 
неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).  

Влажность  

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделий 40%-60%. Не следует поддерживать в течение 
продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более их периодической смены. 
С течением времени такие условия могут повлиять на целостность изделий или их элементов. Тем не менее, если вы 
создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещение и, по мере возможности, пользоваться 
осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Уход за поверхностями из натуральной 
древесины, как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными 
щетками, возможно, с применением соответствующих моющих средств. Рекомендуется очистить любую часть изделия 
как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно 
повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений изделия и его частей. В случае стойких загрязнений 
рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком 
ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, 
ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей 
очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения.  

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны 
вступать в контакт с очищаемыми материалами.  

Агрессивные среды и абразивные материалы  

Ни в коем случае не допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей 
и т.п.) содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически 
активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит 
помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию 
агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо! 

Особенности ухода за изделиями из натуральной древесины 

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие характеру 
материала покрытия. Предлагаем вашему вниманию некоторые примеры.  

Деревянные поверхности 



Следует помнить, что все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от 
климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. Помимо 
общих условий ухода (см. выше) рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, 
смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Хорошей альтернативой является систематическая сухая чистка с 
помощью пылесоса, оборудованного насадкой типа «мягкая щетка». 

Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (губки с рабочим покрытием из пластикового или 
металлического волокнообразного материала, скребки) при чистке.  

Лакированные поверхности 

Следует помнить, что все лакированные поверхности со временем могут изменить цвет не только в зависимости от 
климатических характеристик и условий окружающей среды характера ухода, но самое главное - в зависимости от 
степени воздействия на них света.  

Рекомендуется избегать излишней весовой нагрузки на маленькую площадь поверхности (мебель с очень маленькими 
ножками). Единожды использованная паркетная доска не может быть использована повторно, поэтому после демонтажа 
рекомендуется сдать ее на переработку в специализированные учреждения по реутилизации материалов, согласно 
действующим законодательным нормам. 

Рекомендации фабрики-производителя по укладке паркетного пола: 

1) должны быть корректно установлены все окна в помещении;  

2) стяжка должна быть полностью сформирована и высушена;  

3) влажность среды должна находиться в пределах между 40% и 60%, эти показатели должны соблюдаться как при 
укладке, так и после неё, возможно с использованием специального оборудования, гарантирующего поддержание 
постоянного гидрометрического показателя. Излишне сухой воздух приводит к появлению мелких трещин и к 
растрескиванию поверхности, излишне влажный воздух может способствовать образованию вздутий на поверхности;  

4) температура в помещении не должна быть ниже 15°;  

5) паркетный пол кладется на сухое основание с уровнем влажности, не превышающим 2% и 1,5% при наличии 
подогрева полов. Снятие показателей должно производиться с использованием соответствующих инструментов 
(карбидного гигрометра). При соблюдении условий по данным показателям фабрика-производитель гарантирует 
хороший результат и длительное пользование согласно имеющимся качественным стандартам;  

6) после укладки для гарантированной устойчивости к изменению размера деревянного пола, основным условием 
является поддержание температурного режима среды в интервале от 15° C до 25° C. При несоблюдении выше 
перечисленных условий происходят естественные процессы, которые необязательно, но могут привести к 
возникновению микротрещин, в случае если воздух в помещении слишком сухой, или же разбухание в случае 
повышенной влажности. Поэтому так важно соблюдать и поддерживать требуемые условия среды;  

7) при укладке на клей необходимо сразу же удалить остатки или излишки чистой тряпочкой без использования алкоголя 
или растворителей;  

8) в дальнейшем испарения из низлежащей стяжки или контакт с водой в случае затоплений могут привести к 
серьезнейшим повреждениям, без возможности восстановления напольного покрытия;  

9) поверхность, находящаяся под коврами или мебелью, может приобретать несколько иной оттенок, но такие пятна 
визуально сглаживаются и даже исчезают при нахождении на свету в течение определенного периода;  

Укладка паркетного пола 

При укладке паркета НА КЛЕЙ необходимо использовать влагостойкую фанеру между паркетом и стяжкой.  

Укладка на клей: нет необходимости оставлять по центру компенсационный шов, достаточно только сформировать по 
периметру промежуток, равный 1,5 см, где будет установлен плинтус. Сантиметра по периметру будет достаточно для 
возможного движения.  

При плавающей укладке является обязательным использование полиэтиленового настила для формирования 
гидроизоляционного барьера с минимальной толщиной 0,15 мм. Толщина полиэтиленового настила менее 0,15 мм не 
обеспечивает полной гидроизоляции, что делает его использование полностью бессмысленным. Настил в обязательном 
порядке должен быть целиковым и покрывать не только полностью весь периметр помещения, но и выходить за 
габариты.  

 

Лицо, берущее на себя ответственность за выполнение монтажных работ, обязуется осуществить контроль соответствия 
условий помещения требуемым нормам.  

В момент укладки в случае наличия брака лицо, осуществляющее укладку покрытия, должно зафиксировать все дефекты 
и сообщить о них производителю.  

Использование материалов заказчиком означает, что товар принят и соответствует всем необходимым требованиям, без 
возможности впоследствии предъявления заказчиком рекламационных претензий. В противном случае, если материал не 
был использован и заявленные дефекты признаны фабрикой‐производителем таковыми, бракованные детали должны 
быть заменены новыми, соответствующими нормам.  

Поэтому не принимаются абсолютно никакие рекламации, даже при наличии явных дефектов материала, в случае, если 
товар установлен.  



Не соблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков изделия, является 
основанием утраты права на гарантийное обслуживание. 


