Руководство по эксплуатации мебели Стикли.
Данные рекомендации типичны для мебели премиум класса из массива древесины. Следующие простые советы помогут сохранить красоту
и прочность Вашей мебели Стикли на долгие годы.

Уход за мебелью гораздо проще, чем многие владельцы предполагают.
В большинстве случаев регулярного стирания пыли с помощью мягкой ткани, достаточно. Мы рекомендуем использовать слегка влажную
ткань для чистки древесины и мягкой кожи. Не забывайте вытирать насухо поверхности после чистки для предотвращения водяных пятен.
В основном, полироли на основе силикона не рекомендуются для использования. Наиболее частые проблемы, связанные с полиролью на
основе силикона ‐ это излишняя полировка, ее комбинирование с другими продуктами по уходу за мебелью, а также возможные
осложнения при реставрации. Мы не рекомендуем использовать щелочные составы (мыло) для частой чистки новой мебели. В случае
правильного и своевременного ухода за мебелью ей никогда не потребуется чистка с использованием щелочи.
Возможно появление незначительных царапин в процессе естественного использования. Мебельный воск может помочь Вам в устранении
царапин во многих случаях, но необходимо протестировать продукт перед использованием, а также следовать инструкциям производителя.

Предотвращайте попадание прямых солнечных лучей на Вашу мебель.
Ультрафиолетовые лучи (UV) приведут к выцветанию и порче древесины, ткани, кожи и ковров.

Контроль над влажностью и температурой очень важен для долгой службы мебели из массива, кожи и ткани.
Конструкция мебели Стикли выдерживает природные колебания температуры и влажности. В качестве примера, столешницы из массива
дерева будут увеличиваться летом, и уменьшаться сухой зимой без негативных эффектов. Если атмосферные изменения резки, или
температура или влажность сильно изменяются, Ваша мебель может получить повреждения.

Жидкость для снятия лака, лак для волос, парфюмерия (или любые другие продукты содержащие растворители)
могут повредить деревянное и кожаное покрытие.
Не кладите эти продукты прямо на деревянные или кожаные поверхности и предотвращайте их использование в непосредственной
близости от деревянной или кожаной мебели.

Резина, пробка, винил или пластик могут повредить некоторые покрытия.
Будьте внимательны, когда кладете телефоны, часы и другие электронные приборы на поверхность мебели, так как большинство из них
имеет резиновые или пластиковые ножки, которые могут вступить в реакцию с лаковым покрытием. Не кладите виниловые или пробковые
подставки, костеры или скатерти прямо на деревянную поверхность. Для предотвращения повреждений, используйте защитный слой (из
хлопка, льняной или фетровой ткани) между предметом и поверхностью.

Пожалуйста, храните крылья стола горизонтально, лицевой стороной вверх, в контролируемом помещении
для предотвращения деформирования или растрескивания.
Не храните крылья на чердаке или в подвале. Мы рекомендуем использовать специальные сумки для хранения крыльев стола, во
избежание повреждений.

Предотвращайте контакт мебельного покрытия с предметами, создающими жару, холод или влажность.
Используйте защитные подставки под этими предметами во избежание повреждения покрытия мебели. Будьте внимательны, когда
размещаете предметы, которые излучают тепло в течение долгого времени. Например, некоторые компьютеры или стереосистемы могут
увеличить температуру поверхности на 20 С. Продолжительное использование без защиты, может вызвать повреждение Вашей мебели.

Важно тестировать любой чистящий или защитный продукт на неприметной поверхности перед
использованием. Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя внимательно, когда используете чистящие или
защитные средства. Всегда используйте эти средства в том же направлении, что и волокна древесины (не поперек и
не по кругу) для предотвращения видимых полос и царапин. Если у Вас возникнут вопросы, мы с удовольствием на
них ответим по адресу: mebel@newengland.ru
Условия использования мебели Стикли мною прочитаны и понятны.
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