ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕЖКОМНАТНЫМИ ДВЕРЯМИ,
ПРОИЗВЕДЁННЫМИ ПОД ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ «BINKET GROUP»

1.Межкомнатные двери, изготовленные «BINKET GROUP», относятся к изделиям нормальной
влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам
температур, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 ºС и не выше +40 ºС с
относительной влажностью от 30% до 60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к
значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению межкомнатных дверей.
2.При установке межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо соблюдать и поддерживать
эксплуатационный режим влажности, обеспечивая нормальную вентиляцию и полное проветривание
ванной комнаты после её использования по назначению.
3.Не допускается оставлять двери под прямыми солнечными лучами, это может вызвать неравномерное
выцветание отделочного материала.
4.В процессе эксплуатации возможно изменение оттенка декоративного покрытия межкомнатных дверей
под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.
5.Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. на ней могут появиться сколы, задиры,
потертости, зазоры в соединениях деталей и как следствие ухудшение внешнего вида, что повлечет за
собой утрату возможности гарантийного обслуживания.
6.Не допускается контакт межкомнатных дверей с поверхностями или воздухом, температура которых
превышает 65°С, что может привести к деформации, повреждению и/или отслоению покрытия
межкомнатных дверей.
7.Не допускается эксплуатация межкомнатных дверей ближе одного метра от отопительных приборов и
других источников тепла.
8.В случае загрязнения дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой и средствами для ухода за
мебелью или увлажненной водой, а затем отжатой досуха, фланелевой салфеткой. Для ухода за
межкомнатными дверями используйте только качественные, специально предназначенные для этих целей
чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о
способе и области (поверхности, материалы) их применения. Рекомендуется очищать любую часть
межкомнатной двери как можно скорее после ее загрязнения во избежание появления стойких пятен и
повреждения межкомнатных дверей.
9.Не допускается воздействие влаги, а также попадание воды на дверные полотна и/или погонажные
изделия, это может привести к повышению влажности древесных материалов/дверей и, как следствие, к
короблению, деформации деталей межкомнатного дверного полотна.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СУШИТЬ МОКРОЕ БЕЛЬЕ НА ДВЕРНЫХ ПОЛОТНАХ!
10.Не допускается применять для очистки дверей растворители и пятновыводители, а также абразивные
чистящие средства.
11.Не допускается попадание на межкомнатную дверь химически активных веществ (растворителей, спирта,
бензина, ацетона, кислот, щелочей, одеколона и т.д.).
12.При эксплуатации межкомнатных дверей со светопрозрачными вставками не допускается механическое
воздействие.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБОРА
МЕБЕЛИ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от качественной
сборки, установки и условий ее эксплуатации. Чтобы продукция «BINKET GROUP» доставляла Вам радость
как можно дольше, предлагаем Вам изучить данную инструкцию и следовать указаниям.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Внешний вид и качественные характеристики мебели в течение всего срока эксплуатации напрямую зависят
от особенностей климата и влияния окружающей среды. Не рекомендуется длительное воздействие
прямых солнечных лучей, влажности, сухости, тепла или холода на мебельную продукцию, это может
вызвать разбухание и/или расслоение деталей из ЛДСП, ранний выход из строя.
Солнечный свет
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельное изделие, это может привести к
размягчению, деформации и повреждению фасадного покрытия (ПВХ пленка).
Длительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических
характеристик в сравнении с другими участками, которые меньше подверглись излучению. Возникновение
такого цветового различия элементов, не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия
и не подлежит замене в рамках гарантийного обслуживания.
Температура
Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Индивидуальный набор
мебели для кухни должен эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и
вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше +40º C. Рекомендуемая температура
воздуха при хранении мебельного набора в крытых помещениях не ниже + 2°С. Существенные отклонения
от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели, а также
деформации составляющих элементов. Эксплуатация набора мебели на открытом воздухе приводит к
повреждениям, не подлежащим замене/ремонту в рамках гарантийного обслуживания.
Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, электронагревательные
приборы, посуда с кипятком и т.п.) или длительного воздействия вызывающих нагревание излучений.
Влажность
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 45% - 70%. Поддержание
в течение продолжительного времени условий крайней влажности или сухости в помещении, их частая
смена, приводит к нарушению целостности элементов мебельного изделия и их деформации.
Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхность деталей мебели следует оберегать от
попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на
боковых поверхностях. Недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих
лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.)
Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).
Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), должен осуществляться мягкой влажной
тканью, поролоновой губкой, с применением специальных средств по уходу за мебелью. В этом случае
необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителей очистителей о порядке и области
(для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. По завершении любой чистки
необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел,
растворителей и т.п.). Подобные вещества и их соединения являются химически активными,
взаимодействие с ними повлечет негативные последствия для Вашего имущества или даже здоровья.
Напоминаем, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую
концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных
моющих средств при уходе за мебелью «BINKET GROUP» недопустимо!
Особенности эксплуатации
Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в
соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
Тяжелые предметы следует размешать внутри шкафов, равномерно распределяя нагрузки по всей
имеющейся площади, это обеспечит необходимое равновесие скользящих частей.
Полки рекомендуется заполнять предметами по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам),
более легкие - ближе к центру.
Помните, ни в коем случае не следует использовать обычную бытовую технику в качестве встраиваемой в
шкафы индивидуального набора мебели, это может представлять реальную опасность для жизни или
здоровья людей и/или сохранности имущества! «Встраиваемая» бытовая техника выполняется
производителями в соответствии со специфическими нормативами и техническими условиями (в части
электробезопасности, влагоотвода, теплообмена, вентиляции и т.п.).
Рекомендуется не заслонять решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для вентиляции
электробытовых приборов.
Особенности ухода за корпусной мебелью
Для ухода за декоративными и рабочими поверхностями необходимо использовать специальные средства,
предназначенные для покрытий данного вида.
Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или
металлического волокнообразного материала) при чистке.
Ламинированные поверхности
Детали из ламинированного ДСП не требуют особого ухода благодаря плотной поверхности, что сохраняет
их гигиеничными и устойчивыми к износу. Для обработки мебели, которая соприкасается с пищей нельзя
применять продукты бытовой химии, имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами внимательно познакомьтесь с инструкцией используемого бытового средства для ухода. Всегда тщательно
высушивайте смоченные участки по окончании чистки, используйте бумажные полотенца или салфетки из
микрофибры. Поверхность с глубоким рельефом рекомендуется очищать по направлению структуры
рисунка.
Запрещается использовать для очистки поверхностей:
• абразивные средства (чистящий порошок, шлифовальные шкурки);
• полирующие и моющие средства, отбеливатели;
• чистящие средства, содержащие сильнодействующие кислоты и
кислые соли;
• пароочистители.
Деревянные поверхности
Для очистки деревянных поверхностей необходимо соблюдать общие условия по уходу за мебелью (см.
выше). Используйте преимущественно мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную слабым мыльным
раствором и хорошо отжатую перед использованием. По окончании чистки протрите поверхность сухой
тканью или бумажным полотенцем. Допустима систематическая сухая чистка с помощью пылесоса,
оборудованного насадкой типа «мягкая щетка».

Лакированные поверхности
Изменение цвета лакированных поверхностей со временем зависит не только от климатических
характеристик и условий окружающей среды, характера ухода, но самое главное - от степени воздействия
на них света.
Для ухода за такими поверхностями используйте сухую мягкую ткань или замшу и специально
предназначенные средства ухода с полирующими качествами, предварительно изучив инструкцию по их
применению.
Категорически не допустимо при чистке лакированных поверхностей использование твердых
приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического
волокнообразного материала) при чистке.
Стеклянные поверхности
Прежде всего следует помнить, что стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться
в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами.
Для чистки используйте специальные средства для стекол.
Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из
металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
Эксплуатация электробытовых приборов
Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, указанные в заводской инструкций,
своевременно проводите их ремонт. Работы по проведению и ремонту электроприборов доверяйте
исключительно профессионалам. Уход и чистка бытовых приборов осуществляется специальными
средствами, предназначенными для этих целей. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу за
изделием, содержащимися в соответствующих руководствах по эксплуатации предприятиямиизготовителями.
Помните! Не соблюдая правила безопасного пользования электроприборами, Вы подвергаете свою жизнь
опасности.
Полезная профилактика
В течение всего срока эксплуатации некоторые механические части (петли, направляющие и т.п) могут
утратить смазку и оптимальную регулировку, выполненную во время установки набора мебели. Это
проявляется в затруднительном выдвижении ящиков, скрипе, провисании фасадных деталей. Такие явления
могут характеризоваться как недостаток и/или дефект, возникшие в силу неправильной эксплуатации
мебели покупателем.
Не следует прилагать чрезмерные усилия при открывании фасадов, выдвижных ящиков и других
подвижных частей набора мебели, а необходимо смазать направляющие и/или отрегулировать петли,
подтянуть резьбовые соединения узлов.
Если Вы внимательно прочитали настоящую инструкцию и у Вас остались вопросы, мы настоятельно
советуем Вам обратиться в торговую
организацию, где была приобретена мебель. Если Вам все ясно и Вы
точно по пунктам выполнили все требования, предъявляемые фирмой-изготовителем к установке своих
изделий, то приобретенная Вами мебель прослужит долго, будет надежным помощником в быту и
украшением вашего дома.
Несоблюдение вышеизложенных условий, повлекшее возникновение недостатков набора мебели, является
основанием утраты права на бесплатное устранение недостатков в порядке гарантийного ремонта.
Претензии по качеству набора мебели принимаются в течение гарантийного срока в письменном виде по
месту покупки с обязательным предъявлением документа, подтверждающего покупку (паспорт
или гарантийный талон).

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ, ТЕХНИКИ И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Подключение бытовой техники и прочего оборудования к водопроводным и электрическим сетям
должно производиться с соблюдением правил безопасности и в соответствии с требованиями
производителя бытовой техники. Перед установкой/подключением/началом использования обязательно
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации бытовой техники.
2. Подключение газовых духовых шкафов и газовых варочных панелей могут осуществлять только
специализированные организации.
Не допускается самовольное подключение газового оборудования. Самовольное подключение газового
оборудования может привести к несчастным случаям, пожару, взрыву бытового газа.
3. Бытовая техника может подключаться к электроснабжению только при условии эффективного
заземления, выполненного в соответствии с правилами электробезопасности. Убедитесь в том, что все
сетевые розетки в помещении имеют устройства заземления и они действительно заземлены. При
отсутствии эффективного заземления производитель/продавец снимает с себя всякую ответственность за
возможный ущерб. Предоставьте схему электрических сетей вашего помещения специалистам,
осуществляющим установку бытовой техники и ее подключение. При отсутствии заземления и
непредоставлении информации об этом специалистам, осуществляющим установку, ответственность в
случае наступления ущерба несет собственник помещения.
4. Запрещается использовать переходники и удлинители, за исключением рекомендуемых производителем
встраиваемой бытовой техники. Запрещается превышать допустимую мощность, указанную на удлинителе
и сетевой розетке – это может привести к пожару.
5. Не оставляйте бытовую технику включенной в ваше отсутствие,
при длительном отсутствии в помещении обязательно отключайте
все электрооборудование и перекрывайте подачу воды и газа.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия и щели, предназначенные для вентиляции встроенной
бытовой техники.
7. Вся бытовая техника должна использоваться потребителем только по назначению и в полном
соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей бытовой техники.
8. В случае неисправности и/или неправильной работы бытовой техники отключите прибор от
электрической сети и вызовите специалиста сервисного центра и/или газовой службы.
Запрещается пользоваться неисправной техникой и ремонтировать бытовую технику самостоятельно.
9. Не устанавливайте тяжелые предметы на полки верхних шкафов, верхние шкафы: превышение
максимальной нагрузки может привести к несчастному случаю.
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКИ ИЗ ДСП, РАСЧЕТ СОГЛАСНО ГОСТ 16371-93
Ширина полки из ДСП, мм

Глубина полки из ДСП, мм

До 600 включительно
До 600 включительно
От 601 до 1200 включительно
От 601 до 1200 включительно

До 330 включительно
От 331 до 600 включительно
До 330 включительно
От 331 до 600 включительно

Максимальная
эксплуатационная
нагрузка Q, кг
(при условии
равномерного
распределения по
поверхности элемента
мебели)
12
22
24
44

