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Для ухода за деревянными 
столешницами и 
фасадами можно 
использовать чистящие 
спреи, не имеющие 
абразивных свойств.

Нельзя использовать 
стиральные порошки и 
хозяйственное мыло 
(они в большом 
количестве содержат 
щелочь).



Ни в коем случае для 
ухода за деревянными 
столешницами и 
фасадами нельзя 
применять технические 
губки с абразивной 
поверхностью. 
Полированные 
поверхности после 
чистки желательно 
натереть плюшевой 
салфеткой или 
фетровой материей.



Пятна с поверхностей из стекла ( столешниц, фасадов шкафов для одежды)
следует удалять специальными средствами, используя хлопчатобумажные 

салфетки. Жирные пятна нельзя уничтожать при помощи содового раствора. 
Для чистки используйте специальные средства для стекол. Не следует 

использовать при чистке средства, обладающие абразивными свойствами, а 
также губки с покрытием из металлического волокнообразного или 

стружечного материала.



Пятна от воска на 
мебели очищаются 
следующим образом 
- после того, как 
воск на мебели 
затвердеет, его 
осторожно снимают 
ножом, а остатки 
удаляют с помощью 
растительного 
масла.



Пятна от воды на 
мебели исчезнут, 
если отполировать 
эти места кусочком 
шерстяной ткани, 
чуть смоченной 
растительным 
маслом.



Нельзя допускать, чтобы 
на мебель попадали 
капли краски или иные 
химические реагенты: 
при этом , используя 
растворители для 
удаления пятен, вы 
разрушаете 
лакированный слой и 
негативно 
воздействуете на 
деревянную 
поверхность. 



Металлические детали мебели 
(ножки столов и стульев, 
реже – элементы фасадов) 
достаточно протирать 
салфеткой (плюш, замша); 
не обрабатывать их 
абразивными материалами; 
не допускать трения с 
металлическими предметами 
интерьера (батареями, 
электроплитами и.т. д.) во 
избежание деформирования 
верхнего слоя.



Мебель из красного 
дерева, 
неполированные двери 
из ценных пород 
древесины освежают, 
протирая репейным 
маслом, уксусом или 
воском, разведенным в 
теплом скипидаре.

Царапины на изделиях из 
дуба, ореха, красного 
дерева можно закрасить 
слабым раствором йода.



Вернуть блеск потускневшим 
или потемневшим 
металлическим деталям 
мебели можно, приготовив 
смесь из 30 г нашатырного 
спирта, 15 г растолченного в 
порошок мела и 50 г воды. 
Взболтайте жидкость, 
смочите в ней фланелевую 
тряпочку и протрите 
загрязненные места. 
Возьмите суконку и хорошо 
натрите деталь до блеска.



Мебель из орехового 
дерева протирают 
смесью из 
оливкового масла и 
красного сухого 
вина.



Пианино чистят 
полировальной 
жидкостью и 
натуральной олифой. 
Белые клавиши —
спиртом или водой с 
добавлением перекиси 
водорода (1 чайная 
ложка на 0,5 стакана 
воды), а черные -
скипидаром.



Дубовую мебель хорошо 
чистить смесью, в 
состав которой входят: 
20 г воска, 1 стакан 
пива, 1 чайная ложка 
сахара. Смесь нужно 
довести до кипения и 
слегка охладить. 
Ватным тампоном 
нанести ее на мебель, 
дать подсохнуть и 
натереть сухой тряпкой.



Белый след, появившийся 
на полированной 
поверхности мебели 
оттого, что на нее 
поставили какой-то 
горячий предмет, можно 
уничтожить, протерев 
его спиртом с 
растительным маслом. 
Тереть надо чистой 
шерстяной тряпкой 
кругообразными 
движениями, пока пятно 
не исчезнет.



Запыленную плетеную мебель чистят пылесосом или щеткой. 
Пожелтевшие от времени плетеные стулья, кресла, корзинки, кашпо, а 

также изделия из соломки чистят соленой водой.



Пятна от воды или 
любой другой 
жидкости на 
дубовой мебели 
удаляют с помощью 
пепла от папирос, 
смешанного с 
небольшим 
количеством 
растительного 
масла.



Как ухаживать за мебелью из ДСП:

 Следует избегать 
попадания влаги и 
химически активных 
веществ на ДСП-
детали. Нельзя 
пользоваться 
чистящими 
веществами, 
содержащими 
сильные химикаты.



 Не следует 
устанавливать 
обогреватели и 
другие бытовые 
электроприборы в 
непосредственной 
близости к шкафу.



 Следует избегать 
чрезмерных 
нагрузок на полки из 
ДСП.



 Двери и боковые 
панели рекомендуется 
раз в неделю для 
удаления пыли 
протирать мягкой 
тряпкой. Свежие 
жирные пятна можно 
обработать небольшим 
количеством воды и 
мягкого мыла, затем 
быстро промокнуть 
салфеткой.



 Если на обивку 
случайно попал 
кофе, следует 
тщательно 
промокнуть ткань, 
после этого 
обработать 
раствором мягкого 
мыла и высушить.

Советы по уходу за мягкой мебелью:



 При попадании на ткань 
шоколада в первую 
очередь необходимо 
слегка подсушить 
данный участок, затем 
высохшее пятно хорошо 
счистить, и только 
после этого 
загрязненный участок 
тщательно обработать 
раствором мягкого мыла 
и просушить.



 Фруктовый сок 
удаляется раствором 
из смеси аммиака с 
уксусом. После чего 
обработанный 
участок нужно 
просушить.



 При загрязнении 
чернилами 
промокните чернила 
ацетоном и дайте 
возможность 
загрязненному 
участку немного 
подсохнуть, затем 
слегка промокните 
его влажной губкой 
и просушите.



 При попадании джема 
нанесите раствор 
мягкого мыла с уксусом 
на пятно джема и 
тотчас же промокните 
ткань. Затем посыпьте 
влажное пятно солью. 
После того, как соль 
впитает влагу и пятно 
высохнет, почистите 
или пропылесосьте это 
место.



Пыль с поверхности мягкой мебели 
удаляют с помощью пылесоса



Советы по уходу за кожаной мебелью:

 Никогда не 
применяйте для 
чистки кожаной 
мебели химические 
растворители, 
пятновыводители, 
другие агрессивные 
субстанции.



 Никогда не 
используйте для 
чистки кожаной 
мебели абразивные 
материалы -
порошки и пасты.



 Регулярно стирайте 
пыль с кожаной мебели 
мягкой влажной тканью.

 Удаляйте грязь с кожи 
помощью воды и 
натурального мыла: 
намочите вату, потрите 
пятно круговыми 
движениями, высушите 
мокрое место сухой 
тканью.

 Избегайте лишнего 
трения. Протирайте 
кожаную мебель 
легкими движениями.



 Никогда не 
используйте фен и 
обогревательные 
приборы для сушки 
кожаной мебели.



 Располагайте 
кожаную мебель на 
расстоянии не менее 
30-40 см от 
источников тепла. 
Избегайте 
попадания прямых 
солнечных лучей на 
кожаную мебель.



 Не применяйте воду 
и растворители с 
целью уничтожить 
пятно растительного 
или животного 
жира. Протрите 
пятно сухой тканью 
и оставьте. Вскоре 
оно впитается в 
кожу и станет 
незаметным.



 Пролитую жидкость 
на кожаной мебели 
немедленно 
промокните губкой 
или тканью, 
пропитанной теплой 
мыльной водой.



При правильном уходе Ваша мебель будет 
служить Вам много лет, оставаясь при этом 

красивой и надежной!



Спасибо за внимание!


