
 

 
 

  Памятка по эксплуатации мебели 

Компания «Вишневый СадЪ» благодарит Вас за покупку и искренне 
надеется, что она долгое время будет доставлять Вам удовольствие, 
помогая создавать уют и комфорт в Вашем доме. Следуя рекомендациям, 
изложенным в этой памятке, Вы значительно продлите срок службы 
мебели, а при правильном уходе она сохранит свой изначальный внешний 
вид на многие годы. 

 
Приемка мебели 

При получении товара рекомендуем лично проверить мебель на предмет ее комплектности и 
соответствия надлежащему качеству: после вскрытия упаковки убедиться в полной комплектности 
(элементы, фурнитура и пр.), отсутствию видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин и пр.) и отличий 
в фактуре и цвете поверхности.  
Помните, что приемка мебели без  указания на ненадлежащее качество лишает покупателя гарантии 
возврата согласно Закону «О защите прав потребителя». 
Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных 
стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением 
исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и/или оттенков цветов массива 
дерева, искусственного ротанга, алюминия, натурального шпона, натурального камня и т.п. 
Неровности, сборки и складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия 
нагрузок и исчезающие после разглаживания (рукой), также не являются дефектом.  

 
Доставка и сборка мебели 

Доставка представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное 
экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). 
Компания «Вишневый СадЪ» предоставляет услуги по доставке и сборке мебели совместно с 
партнерской транспортной компанией. Сотрудники транспортной компании всегда имеют при себе 
необходимые инструменты для сборки и установки мебели, а так же комплект запасной фурнитуры. 
Очевидная на первый взгляд простота сборки - кажущаяся: для правильной сборки необходим 
профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков: знание технологических особенностей; 
знание свойств материалов и конструкций; последовательность монтажа и т.п.). Внимание! В случае 
самостоятельной (и/или неквалифицированной) доставки и/ или сборки велика вероятность 
возникновения повреждений изделия, влекущих за собой утрату права на бесплатное гарантийное 
обслуживание. Поэтому мы не рекомендуем производить самостоятельную сборку мебели, какие-
либо восстановительные, реставрационные и модернизационные работы, а также прибегать для этих 
целей к помощи специалистов сомнительной квалификации.  

 
Климатические характеристики и условия окружающей среды. 

Вы приобрели мебель высокого качества, которая была создана специально с учетом ее 
эксплуатации в уличных условиях разнообразного российского климата. Мебель из литого алюминия 
подходит для круглогодичного пребывания на открытом воздухе; мебель из искусственного ротанга, 
эксплуатируемую без крыши или навеса  в осенне-зимний период необходимо убирать под защитные 
чехлы для сезонного хранения. Мы рекомендуем использовать чехлы из специальных уличных 
тканей, таких как Surlast, Dickson и т.д., которые соответствуют мировым стандартам и имеют 
гарантии качества (подробнее о защитных чехлах Вы можете узнать на нашем сайте в разделе 
«Уличный текстиль»). Деревянную мебель, в зависимости от обработки, можно использовать в 
течение всего года, но оптимальными условиями для ее хранения в зимний период является 
помещение с плюсовой температурой и средними показателями влажности. 
 



 

• Солнечный свет  
Уличная мебель от Вишневого Сада (а именно сам каркас) устойчива к солнечному свету и сохраняет 
первоначальный цвет в течение длительного периода эксплуатации. Что касается ткани на подушках, 
то в зависимости от Вашего выбора, она может обладать различными свойствами. В случаях 
комплектации мебели подушками из стандартной уличной ткани, рекомендуется эксплуатировать 
мебель под навесом (в тени). Для уверенности в длительном использовании мебели под открытым 
небом без потери интенсивности цвета рекомендуем Вам использовать подушки, пошитые из 
премиальных уличных тканей, таких как Sunbrella (подробнее о пошиве подушек и уличной ткани Вы 
можете узнать на нашем сайте в разделе «Уличный текстиль»)  
 
• Температура  
Мебель, представленная в нашем ассортименте, проходила многочисленные тестирования, и по 
заявлению производителей способна выдерживать температуры от -40 до +70°С. Вся мебель из 
литого алюминия Компании «Вишневый СадЪ» легко переносит сезонные климатические перепады 
температуры. Стол-очаг и стол-камин предназначены для розжига огня, их центральная внутренняя 
часть состоит из жаропрочного и огнестойкого металла (надо учесть, что столешницы и декоративные 
части из алюминиевого литья не предназначены для прямого контакта с открытым пламенем и 
горящими углями). Мебель из искусственного ротанга, оставаясь «зимовать» на улице, при сильном 
морозе может терять гибкость, подвергаясь большей вероятности возникновения повреждений при 
нагрузке, поэтому на зимний период мы рекомендуем воздержаться от ее эксплуатации и хранить ее в 
чехлах (подробнее о защитных чехлах Вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Уличный 
текстиль»). 
 
• Влажность и осадки 
Уличная мебель из литого алюминия предназначена для длительного использования в различных 
климатических условиях. Она не теряет своих эстетических и эксплуатационных свойств под 
воздействием дождя и снега и при любой влажности воздуха. Мебель из искусственного ротанга так 
же не боится осадков и перепадов влажности, тем не менее, при длительных перерывах между 
использованиями и в осенне-зимний период рекомендуется  укрывать с помощью чехлов из 
водоотталкивающей, дышащей ткани для предотвращения попадания пыли и грязи между волокнами. 
Мебель из твердых пород древесины может реагировать на низкую влажность растрескиванием, так 
же не рекомендуется использование при обильных осадках. 
 
• Физические нагрузки  
Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических 
повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых, острых предметов, абразивных 
порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками или ударами. 
 
• Агрессивные среды и абразивные материалы  
Не допускайте воздействия на мебельные изделия продуктов, в составе которых агрессивные 
жидкости (кислоты, щелочи, технические масла, растворители и т.п.) или их паров. Подобные 
вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные 
последствия для вашего имущества или даже здоровья.  
Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать 
высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение 
подобных моющих средств может повредить изделие. 
 
Не рекомендуется использовать мебель не по назначению, вставать на изделия, сидеть на 
подлокотниках и т.д. Во избежание несчастных случаев и повреждения купленной вами мебели не 
разрешайте детям прыгать на мебели, а также качаться на стульях и креслах, особенно на барных 
стульях.  

 
Особенности ухода 

При уходе за декоративными и рабочими поверхностями должны применяться средства, 
соответствующие типу покрытия и материала: предлагаем Вашему вниманию некоторые примеры. 

   
• Поверхности из металлов  

Мебель из литого алюминия (каркас) достаточно протирать влажной текстильной салфеткой или 
мягкой губкой, или освежить из садового душа (без напора) и протереть насухо, возможно 
использование неагрессивных моющих средств. Не следует использовать при уходе средства, 



 

обладающие абразивными или коррозийными свойствами, а также губки с покрытием из 
металлического волокнообразного или стружечного материала.  

 
• Поверхности из искусственного ротанга 
По мере необходимости удаляйте загрязнения с поверхности с помощью влажной тряпки. Для 
удаления пыли и грязи между жгутами плетения воспользуйтесь мягкой щеткой с длинным ворсом или 
пылесосом со специальной насадкой.  
 
• Деревянные поверхности 
Следует помнить, что все деревянные поверхности со временем могут менять внешний вид не только 
в зависимости от климатических  условий, но и от того, как за ними ухаживал владелец. Деревянная 
мебель требует особого ухода: пыль и загрязнения вытирать сухой мягкой тканью. Возможно 
использование мягких чистящих средств и полиролей, предназначенной для обработки данного вида 
поверхности. Категорически не допускается при чистке применение твердых приспособлений 
(скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного 
материала). В зависимости от вида древесины, может потребоваться профилактическая полугодовая 
или ежегодная обработка специальными защитно-восстановительными составами и/ или маслами. 
 
• 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. 
 
• Уличный текстиль 
Ткань, которая используется для изготовления штор, подушек и чехлов устойчива к уличным 
загрязнениям, а так же к пятнам от пищевых продуктов и напитков. В зависимости от вида 
загрязнения ее можно промыть под струей воды, постирать в стиральной машине (при температуре 
30 в режиме деликатной стирки без отжима с использованием средств, предназначенных для мягкой 
чистки, а также с применением отбеливателя, не содержащего хлор) или почистить мыльным 
раствором и мягкой щеткой. Сезонные чехлы можно постирать в стиральной машине или промыть под 
напором струей воды и дать им просохнуть. 
 

Полезная профилактика 
При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Однако в 
случае с мебелью из алюминия не рекомендуется затягивать соединения слишком туго во избежание 
повреждения резьбы.  При перемещении мебели стоит учесть, что некоторые модели оснащены 
ножками с подвижными или съемными насадками, позволяющими регулировать высоту для придания 
устойчивости на неровных поверхностях.  

 
 

С благодарностью за совершенную покупку, 
 

Ваш Вишневый СадЪ. 


