
Уважаемые дамы и господа!

Просим вас принять к сведению, что мебель из стекла - требует особого 
обращения и ухода во время ее эксплуатации. Аккуратное и бережное 

отношение к ней, принесет Вам радость и удовольствие от длительного 
использования!

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации и уходу за мебелью из стекла

1.Мебель  из  стекла  должна  эксплуатироваться  в  закрытых  отапливаемых 
помещениях с относительной влажностью не более 70%.
2.Максимальная  вертикальная  обсолютная  нагрузка  на  столешницу  из  стекла  не 
должна превышать 50 кг.
3.Транспортировка  мебели  из  стекла  осуществляется  в  специальной  упаковке 
(гофрокартон и жесткая внешняя обрешетка ДСП) и только на длинном ребре.
4.Мебель из стекла должна эксплуатироваться только на ровной поверхности.
5.Любое  перемещение  столов  со  стеклянной  столешницей  необходимо 
осуществлять взявшись за верхнюю столешницу, приподнимая над полом.
6.Не рекомендуется ставить горячие предметы (t > 45C) на стеклянную столешницу 
без проложки.
7.Для удаления загрязнений применять только специальные средства для стекла. Не 
следует использовать средства обладающие абразивными свойствами, а также губки 
с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала.
8.При  эксплуатации  предохранять  от  ударов,  соприкосновений  с  острыми 
предметами, агрессивными химическими веществами.

ВНИМАНИЕ! За механические повреждения, потертости, царапины, сколы и трещины мебели,  
возникшие при несоблюдении правил транспортировки и эксплуатации, изготовитель  

ответственности не несёт!

Советы о том, как сохранить ваш стеклянный стол в первоначальном виде

Столешницы  стеклянных  столов  требуют  аккуратного обращения,  чтобы  избежать 
появления царапин на поверхности стекла. Сборку стеклянных столов необходимо производить на 



чистой,  желательно  мягкой  поверхности.  При  сборке  стеклянных  столов  недопустимо 
перетягивать  стойки  во  избежание  повреждения  резьбового  соединения.  Стеклянную  мебель 
необходимо переставлять, взявшись за  верхнюю столешницу  вдвоем,  приподнимая над полом 
(особенно это относится к стеклянным обеденным столам) или по ровной поверхности перекатить 
на  шаровых  опорах.  Не  допускайте  сильных  горизонтальных  нагрузок  на  ребро  столешницы 
обеденного стола,  -  так Вы можете разрушить место крепления металической опоры к стеклу! 
Протирать поверхности стеклянных столов рекомендуется мягкой тканью или губкой, смоченной 
средством для мытья стекла.  Однако, надо быть осторожными при чистке стеклянных изделий 
специальными  средствами  (в  том  числе  и  мебели  из  стекла)!  Внимательно  прочитайте 
инструкции по применению химических средств для чистки. 

Особые  сложности  возникают  с  матовым  стеклом,  оно  наиболее  чувствительно  к 
отпечаткам пальцев, и удалить их не всегда легко. Стекло, прошедшее пескоструйную обработку, 
покрывается  производителем  специальным  составом,  позволяющим  защитить  матовую 
поверхность от следов пальцев, грязи, пыли. Стекло с пескоструйной обработкой мыть только 
средствами для мытья стекол (не применять пенообразующие моющие средства, а также средства 
с абразивной структурой).

Если в мебели стекло сочетается с металлом или деревом, необходимо купить два разных 
средства  для  ухода.  Для  ухода  за  хромированными  частями  стеклянной  мебели  можно 
использовать  чистящие  средства,  не  содержащие  абразивных  добавок,  так  как  слишком 
«агрессивное»  соединение  постепенно  уничтожит  блестящее  покрытие  и  оставит  на  нем 
царапины.  Перед  употреблением  средств  необходимо  тщательно  ознакомиться  с  инструкцией. 
Облегчат уборку стекла специальные салфетки с микрофиброй. 

Жировые пятна со стекла хорошо смываются водой,  в которую добавлен нашатырный 
спирт  (1  столовая  ложка  на  1  л  воды),  а  чтобы  избежать  неприятного  запаха,  -  достаточно 
ополоснуть очищенный участок прохладной водой.

Мутные стекла. Для того чтобы на столешнице из стекла или на любой другой стеклянной 
или  зеркальной  поверхности  не  осталось  разводов,  нужно  вымыть  их  водой  с  уксусом  (в 
пропорции  3:1),  а  после  насухо  вытереть  льняной  тряпкой  (лен  не  оставляет  волокон). 
(Деревянные поверхности нелзя протирать этим раствором, т.к. они потускнеют).

Сколы на стеклянном столе могут образовываться в случае резкого удара кромки стекла (к 
примеру если столики выставлены близко друг к другу.

Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности. В противном случае, 
возникают внутренние напряжения, которые могут привести к разрушению конструкции.

Недопускайте прямого контакта стеклянной столешницы с горячими предметами (кухонная 
посуда,  утюг...),  особенно  в  местах  крепления  металлических  опор  к  стеклу. Для 
предотвращения термического воздействия используйте под металлическую посуду и  бытовую 
технику подставки (тканевые, пластиковые, деревянные).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наша мебель имеет современную форму, рациональна и комфортабельна.  
Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель  
поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете 

собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами 
квалифицированных сборщиков.


