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Правила хранения и эксплуатации изделий из натурального дерева 

 

Столярные изделия отвечают требованиям ГОСТ 475-78 и предназначены для применения в 

местах с относительной влажностью 45-70% и постоянной температурой воздуха от +15° до +30°C . 

В помещении, в котором планируется установка столярных изделий, должны быть завершены все 

ремонтные операции (штукатурные, малярные и др). Для натурального дерева в равной мере 

вредна, как и влажность, так и безмерная сухость, меняющая все качества дерева далеко не в 

лучшую сторону. 

Дерево имеет свойство «дышать», таким образом  перед использованием столярным изделиям 

требуется отлежаться для принятия влаги и температуры помещения где планируется  их 

эксплуатация. Рекомендуемый срок 3-5 суток. 

Поддерживайте оптимальную влажность. В зимний период и во время летней засухи данный 

показатель обычно снижается до 20 ±5 %. Это может спровоцировать потерю природной влаги. В 

результате на филенках появляются не прокрашенные участки; фасадные системы и прочие 

деревянные предметы покрываются трещинами, которые исчезают с повышением влажности. 

При длительном пересушивании может деформироваться рама фасада. Для предотвращения 

подобных ситуаций используйте увлажнители воздуха. На кухне можно установить аквариум. 

Более простое решение – расположить рядом с отопительным прибором емкость с обычной 

водой. 

Размещайте мебель правильно. Изделия рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом 

помещении с температурой воздуха не ниже +15 градусов и относительной влажностью 45-70%. 

Деревянные изделия нельзя ставить близко к отопительным приборам, поскольку это может 

привести к ухудшению внешнего вида и потере эксплуатационных свойств.  

Используйте качественные чистящие средства. Для обработки деревянных поверхностей 

необходимо применять средства, содержащие воск. Не рекомендуется использовать материалы, 

в составе которых имеются растворители, спирт, абразивные включения. Поверхность мебели 

протирайте сухой и мягкой тканью. Мебельные фасады для кухни и другие деревянные изделия 

рекомендуется очищать с использованием незначительного количества водного раствора или 

другого нейтрального средства для уборки. После влажной очистки и в случае попадания влаги на 

поверхность фасадов все детали, контактировавшие с водой, необходимо протереть насухо. 



Присохшая грязь впитывается в лакокрасочное покрытие материала, и удалить ее без 

повреждения фасада будет сложно. 

При эксплуатации и длительном хранении деревянные столярные изделия должны оберегаться от 

ударов, царапин, воды, агрессивных веществ, прямого действия солнца, огня, а также резких 

изменений температуры и влажности окружающего воздуха, что позволит им верно прослужить 

Вам еще не один год. 

 

Компания «МебельщиК» 


