
Правила ухода за деревянной мебелью

Чтобы мебель из массива дерева прослужила как можно больший срок, за ней нужен правильный уход и внимание.

1-Для деревянной мебели необходима комнатная температура от 15С и выше, а также режим относительной влажности в диапазоне 40-65%. При слишком высокой 
влажности на деревянной мебели тускнеет пропитка, и могут появиться неприятные пятна. Наоборот, при излишней сухости в помещении такая мебель может со 
временем растрескаться. Расстояние от деревянной мебели до любого внешнего источника тепла (батареи, бытовые обогреватели и пр.) должно быть, как минимум 1 
метр. Также не расставляйте деревянную мебель на участках комнаты, которые находятся под прямым воздействием ультрафиолета.

2-Оберегайте мебель из массива дерева от различных видов механического воздействия: сильных ударов, неосторожных движений, столкновений и пр. Из-за таких 
действий стол, комод или стул может сильно пострадать – на дереве останется вмятина, скол, царапина или иной дефектный след. Расставляйте деревянную мебель так, 
чтобы она не мешала передвижению по комнате.

3-Где это возможно – старайтесь хотя бы раз в год подтягивать узлы металлических креплений мебели – специальные винты, обыкновенные шурупы и пр. Это значительно 
снизит риск расшатывания отдельных элементов мебельной конструкции.

Правила повседневного ухода

Приобретая в магазине специальное средство по уходу за деревянной мебелью, обязательно уточните, для каких именно покрытий оно предназначено. Нельзя 
использовать химию, содержащую в себе аммиак, любые растворители, абразивные вещества или другие вредные для дерева примеси, включая стиральный порошок или 
хозяйственное мыло. Самыми популярными средствами по уходу за мебелью из массива дерева являются разнообразные кремы, пигментированные синтетические 
полироли, специальные масла (в частотности, льняное), а также восковые пасты и аэрозоли. В любом случае, политуру наносите не слишком часто, а только изредка по 
мере истирания дерева и после предварительной очистки поверхности дерева.

Старайтесь не использовать средства на водной основе – из-за них на мебели могут появиться множественные тоненькие сеточки. Также не рекомендуется протирать 
деревянные конструкции силиконовыми пастами, так как из-за них деревянное основание быстро стареет. Еще одно правило – самые популярные ныне синтетические 
полироли подходят только для лакированной мебели.

Как убрать некоторые дефекты мебели из массива дерева. Иногда со временем деревянная мебель начинает тускнеть. Чтобы вернуть ей свой изначальный изысканный 
блеск и естественный глянец, протрите ее любым средством, которое содержит воск. Кроме того, воск прекрасно защищает любую мебель от грязи. Также придаст блеска 
деревянной мебели раствор из винного уксуса и оливкового масла. После протирания поверхность дерева нужно вытереть насухо мягкой ветошью. Царапины на мебели 
нивелируются при помощи специальной затирки (продается в магазинах). Также для удаления сколов можно использовать обычный обувной крем нужного цвета или 
измельченные детские мелки (аналог - цветные карандашные грифели), которыми обрабатывается дефектное место, затем сверху полируются мебельным блеском. А вот 
царапины на дубовой мебели хорошо устраняются при помощи йода.

Мебель из дуба или бука можно протереть сухой тряпкой или салфеткой, чтобы снять пыль, а затем – растереть чуть влажным, хорошо выжатым куском кожи и 
окончательного отполировать шерстяной тканью. Чтобы вернуть блеск буковой или дубовой поверхности, ее рекомендуется протереть эссенцией теплого пива и льняного 
масла. Жирные пятна с дубовой поверхности можно удалить разогретой смесью из теплого пива, 1 ст. ложки пудры сахара и 20-30 г воска с последующей полировкой 
шерстью.

Несоблюдение данных правил и их нарушение при эксплуатации, все претензии по качеству товара не принимаются!   МАСТЕРСКАЯ МЕБЕЛИ WOODMOS


