
Правила ухода за фасадами из массива и шпона                                                                 

 

Фасад из натурального дерева - это сложное 

изделие, включающее в себя компоненты, 

выполненные из массива, а также части, 

отделанные шпоном натуральной древесины. 

Красота натурального дерева характерна тем, 

что структура, форма и цвет не являются 

постоянной и повторяющейся величиной. Эти 

параметры являются ключевой 

характеристикой многих компонентов для 

мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться однородности всех 

показателей и всегда можно найти места, где структура волокон отличается друг от друга, где 

тональности цвета слегка меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или иного участка 

древесины. Совокупность всех этих факторов и делает в итоге изделия из дерева такими "живыми", 

естественными и красивыми. 

При эксплуатации изделий из массива или шпона, влажность в помещении не должна быть ниже 

40% и выше 60%. Зимой обычно влажность опускается до 15-25% и это может привести к потере 

естественной влаги дерева и как следствие образование небольших трещин, которые с повышением 

влажности потом исчезают. Чтобы избежать этого, рекомендуем использовать увлажнители воздуха 

зимой. 

Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации фасадов от +10 до +25 градусов 

Цельсия. 

Избегать прямого попадания солнечных лучей, что может привести к постепенному выцветанию 

такого участка. Не подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (не плотно 

закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания). Резкий 

перепад температур не допускается. 

При очистке фасадов следует вытирать в направлении рисунка древесины, удаляя, таким образом, 

грязь из пор древесины. 

Для удаления жирных пятен, следует использовать слабый мыльный раствор (не применять в этих 

целях эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные порошки). Для чистки 

рекомендуем использовать мягкую ткань или замшу, смоченную и хорошо отжатую перед 

использованием. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность мебели воду для 

того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы. 

Очистку фасадов из натурального дерева (в том числе покрытые натуральным шпоном) можно 

проводить с помощью пылесоса и насадки «мягкая щетка». 

 

http://fasad-pasternak.ru/catalog/fasady/


Правила ухода за фасадами из МДФ с эмалевой поверхностью                                   

 

МДФ - экологически чистый материал, 

производное из древесины высокой плотности. 

Фасады с эмалевой поверхностью следует 

предохранять от попадания на них любых 

агрессивных жидкостей (растворителей, бензина, 

кислот, ацетона и др.). В противном случае, 

можно повредить эмаль, получить разводы, 

царапины и привести мебель в плачевное 

состояние. Красота глянца испарится и останется лишь ежедневное неприятное ощущение от вида 

некогда сверкающей мебели. 

Глянцевые фасады протирайте сухими салфетками из микрофибры или замши сразу же после 

появления пятна. Если это невозможно, тогда протрите глянцевое покрытие слегка увлажненной в 

неконцентрированном мыльном растворе мягкой салфеткой и после всю поверхность вытрите 

насухо. 

Обычные, видимые при солнечном и галогеновом освещении слабые следы царапин объясняются 

глянцевым эффектом и не представляют собой дефект поверхности. 

Особенно тщательно следует оберегать глянцевые и матовые фасады из МДФ покрытые эмалью от 

механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов. 
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