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Памятка 

Уход за мебелью 

С чего начинается уход за  мебелью? 

Прежде всего, с определения материала: 

Поверхность из ламината. Помимо общих условий ухода возможно применение полиролей для 
пластиков. При этом, для полировки (обработки) кухонной мебели нельзя применять полироли (иные 
продукты бытовой химии), имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами - 
внимательно познакомиться с их инструкцией! Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, 
губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при 
чистке. 

Деревянные поверхности (в том числе покрытые натуральным шпоном). Следует помнить, что все 
деревянные поверхности кухонной мебели со временем могут менять внешний вид не только в 
зависимости от климатических характеристик и условий окружающей среды, но и от того, как за ними 
ухаживал владелец. Мебель, выполненная из массива натурального дерева и шпона, особенная. И 
ухаживать за ней нужно тщательно и не торопясь. Тут обычные «мыльные растворы» не подойдут. 
Средства нужны специальные, созданные производителем для ухода за натуральной древесиной, 
обработанной лаком. 

Помимо общих условий ухода рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью 
или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте 
(протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Хорошей альтернативой является 
систематическая сухая чистка кухонной мебели с помощью пылесоса, оборудованного насадкой типа 
"мягкая щётка". 

Рекомендуется применение полиролей для дерева. При этом, для полировки кухонной мебели нельзя 
применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания по контактам с 
пищевыми продуктами - внимательно ознакомьтесь с их инструкцией! 

Категорически не допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием 
из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке. 

Второй популярный материал — это МДФ (производное из древесины высокой плотности и 

влагостойкости). Мебель из МДФ — это поистине достижение мебельной промышленности и настоящий 
подарок хозяйке. Так как в основе лежит всё та же натуральная древесина, то по своей экологичности 
эти фасады не уступают натуральному массиву. Но эмалевое или пластиковое покрытие и современная 
«бескромочная» технология делают их абсолютно некапризными в уходе. Такую мебель можно мыть, 
протирать и обрабатывать массой чистящих средств без особых противопоказаний (главное, чтобы они 
не содержали хлора). Поправку делаем только на глянец. Глянцевая поверхность, как и любая лаковая 
или полированная, не терпит порошков и щёточек. Но и дышать на неё до запотевания с последующей 
протиркой мягкой тряпочкой тоже не обязательно. Достаточно любого средства на мыльной основе, типа 
«Fairy», и полироли. 

Третий материал для производства мебели — ДСП, но делают из неё в основном корпусные 

заготовки — полочки и стеночки. Уход за ними прост и непритязателен. Современная качественная ДСП, 
имеющая в своём сертификате класс эмиссии Е-1, и торцы которой обработаны пластиковыми (а не 
меламиновыми кромками - на что стоит обращать особое внимание при покупке!), положительно 
откликнется на любую чистящую обработку. 

Лакированные поверхности. Следует помнить, что все лакированные поверхности кухонной мебели со 
временем могут изменять цвет не только в зависимости от климатических характеристик и условий 
окружающей среды, характера ухода, но самое главное - в зависимости от степени воздействия на них 
света. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться сухой мягкой тканью или замшей с 
использованием специально предназначенных для этого очистителей, которые зачастую имеют 
полирующие вещества. Возможно применение полиролей для лакированных поверхностей мебели, 
которые, как правило, обладают и чистящими свойствами. При этом, для полировки (очистки) кухонной 
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мебели нельзя применять полироли (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания по 
контактам продуктов - внимательно познакомьтесь с их инструкцией! 

Категорически не допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием 
из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке. 

Поверхность из гранита и мрамора. Следует иметь в виду, что, мрамор и гранит - это "живые" 
материалы и особенностью таких поверхностей является большая гигроскопичность (склонность к 
впитыванию жидкостей). В силу этого существует опасность образования разводов и несмываемых 
пятен. 

Помимо общих условий ухода (см. выше) за кухонной мебелью рекомендуется при необходимости 
обезжиривания пользоваться раствором денатурированного спирта. 

Время от времени защищайте поверхности посредством нанесения специальных водоотталкивающих 
средств для мрамора и гранита. После нанесения таких средств и перед новым использованием 
поверхностей тщательно протрите их мягкой сухой тканью. Всегда тщательно высушивайте смоченные 
участки по окончании чистки. 

Поверхности из металлов (в том числе лакированные). Не следует использовать средства, 
обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из 
металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После чистки эффектный 
блеск поверхности придаст ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательными движениями. 

Керамические поверхности. Прежде всего, следует помнить, что керамика (фаянс, фарфор) - это 
хрупкие материалы: не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. 
Помимо общих условий ухода рекомендуется при необходимости обезжиривания пользоваться водным 
раствором денатурированного спирта. Возможна чистка с применением средств для чистки стекол. 

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. Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и 
принадлежностей, входящих в состав мебельного изделия, Вам надлежит прочесть и выполнить 
инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации, прилагаемых фирмами-
изготовителями. 

Что эксплуатируется на кухне в первую очередь и активнее всего? 

Конечно, столешница. Именно на ней располагается масса царапающих металлических подставок, 
кухонные аксессуары и бытовая техника. Именно на неё и аккуратно кладутся и второпях кидаются во 
время готовки всевозможные вилки, ложки и ножи. Здесь уход заключается в следующих нюансах. 
Первое: резать и отбивать всё-таки на разделочных досках, а не прямо не столешнице; второе: очень 
горячее не ставить, а если ставить, то лишь на несколько минут; и третье: заглянуть при покупке мебели 
в сертификат соответствия —  как там насчёт стойкости температурной и стойкости к истиранию. Как 
правило, качественной столешнице даже при сверхактивной эксплуатации ничего не грозит. А если она 
выполнена по технологии «постформинг» (обёрнутый край без кромок), то вам просто повезло! 

Отдельно стоит поговорить о воздухоочистителях и вентиляции, как средстве по уходу за кухонной 
мебелью. Правильно рассчитать параметры и подобрать подходящую по дизайну конструкцию вытяжки 
совсем не сложно, а результат не заставит себя долго ждать: количество оседающего на мебели жира 
резко сократится. 

 

 


