
            Инструкция по использованию мебельного щита.
         Мебельный щит изготавливается из натуральной древесины и имеет свои особенности  при эксплуатации.
         Независимо от породы древесины мебельный щит имеет влажность 8-12%, оптимальный для клееного столярного изделия. Для эксплуатации внутри помещения используется клей D3.
          Древесина - живой природный материал, который подвержен влиянию окружающей среды. В зависимости от влажности воздуха древесина способна набирать или отдавать влагу. Так будет происходить до покрытия изделия лаком или маслом.
           Поэтому при работе с мебельным щитом, есть несколько правил эксплуатации. 
В случае их не соблюдения, может возникнуть деформация (коробление) или растрескивание на торцах.
           Основная причина, из-за которой возникают такие проблемы - перепады влажности при транспортировке и хранении в помещениях с повышенной или, наоборот, пониженной влажностью.

                  Основные правила хранения мебельного щита:
1. Вся продукция должна быть упакована.
2. Не распаковывайте мебельный щит сразу после доставки. Он должен "акклиматизироваться" при комнатной температуре.  Особенно актуально это в зимнее время, когда с минусовой температуры при транспортировке, продукция заносится в теплое помещение, и проблемы будут неизбежны, если вы сразу вскроете упаковку.
3.Нельзя хранить мебельный щит в помещениях с повышенной влажностью, в таких как ванные комнаты сан узлы, бойлерные, подвалы домов, различного вида сараи и т.д. если в помещении идут ремонтные работы связанные с выделением влаги, такие как штукатурка, шпаклевка стен и полов, устройство стяжек,  приклейка обоев и т.д.
4. Хранить мебельный щит необходимо в сухом вентилируемом помещении, штабелируя его в горизонтальном положении на прокладки.

              Основные правила правила монтажа мебельного щита:

      1.После доставки мебельного щита на объект, нельзя сразу приступать к распаковке и дальнейшей обработке мебельного щита в изделие. Обязательно необходимо произвести технологическую выдержку и прогрев материала в упакованном виде в помещении, где будет производится его обработка! В зимний период от трёх до пяти дней, в зависимости от температуры окружающей среды. В летний период от одного до трёх дней, в зависимости от разницы температуры и влажности внутри и снаружи помещения.
       2. Мебельный щит рассчитан на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30°С и относительной влажности от 45 до 65 %.
         3. Не оставляйте мебельный щит вблизи отопительных приборов.
         4. Монтаж мебельного щита в строящемся или ремонтируемом помещении должен производится при полной готовности сухого помещения. Следует избегать и пониженной влажности, и высокой температуры в помещении.
       5.После вскрытия упаковки обработайте торцы мебельных щитов лаком, воском или маслом. Эта процедура занимает 5-10 минут, но в дальнейшем она избавит вас от многих проблем. В зимнее время в отапливаемых помещениях очень низкая влажность воздуха, и обычно никто не утруждается покупкой и монтажом увлажнителей. Почти вся отдача влаги происходит именно через торцы мебельного щита (около 75%) и если в помещении сухо и жарко, щит начинает трескаться по краям. При этом нередко можно наблюдать тот факт, что в середине щита влажность составляет 10% (т.е. нормальная), а на краях- 5-6 %, что непременно создает проблемы в виде коробления или растрескивания. Процедура обработки торцов, позволит этого избежать. Мы рекомендуем повторять эту процедуру так же и после того, как вы раскроили мебельный щит.
6.Щит должен оберегаться от механического повреждения при укладке на хранение.
7.Клееный щит нельзя хранить на ребре и стоя.
8. Хранение без упаковки и без дальнейшей обработки недопустимо.
Подытожить выше сказанное можно еще одной рекомендацией: покупайте мебельный щит заранее, чтобы дать продукции время для акклиматизации.
Для рабочих поверхностей (ступени лестниц, поверхности столов) необходимо наносить лакокрасочные материалы со всех сторон равномерно, чтобы исключить впитывание влаги в  древесину на непокрытых участках.
Клееный щит нельзя подвергать чрезмерным механическим нагрузкам, а так же чрезмерным колебаниям влажности и температуры.
Мебельные щиты из мягких пород (сосна, ель, лиственница) в наибольшей степени подвержены механическим повреждениям, поэтому до финишной обработки лаком или краской с ними нужно быть наиболее аккуратными.
Несоблюдение всех вышеперечисленных правил может привести к порче материала и нарушению технологии изготовления конечного изделия.

Продавец не несет ответственность за нанесенный ущерб здоровью или имуществу покупателя, возникший вследствие ниже перечисленных причин:
1-нарушения настоящей инструкции по эксплуатации;
2-перемещения, сборки или ремонта щитов неквалифицированными лицами;
3- использования не по прямому назначению;
4-действий третьих лиц, а также животных, насекомых, опасных природных явлений и стихийных бедствий;

 

