
 

 

П А М Я Т К А
 

Условия хранения и 

эксплуатации МДФ

ламинированного пленкой 

ПВХ 

 

Защитную пленку удалить после монтажа изделия!

Для внутренних помещений 

1. Хранить декоративные МДФ-листы в заводской упаковке на 

горизонтальной ровной поверхности в сухом проветривае

мом помещении при относительной влажности воздуха не 

более 70% и температуре не выше 28
0
С. 

2. Не допускать попадания влаги на упаковку и последующего 

проникновения внутрь. 

3. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. 

4. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы 

(печки, плиты) рядом с МДФ-листами, т.к. контакт с 

поверхностями или воздухом, температура которых 

превышает 80
0
С может привести к деформации и отслоению 

пленки ПВХ от основы. 

5. Рекомендуется снимать защитную пленку с МДФ

одним непрерывным движением только после установки в 

изделие. Пыль убирается мягкой сухой тряпкой. Для очистки 

жира использовать слабый раствор Фейри или его аналогов.

6. При распаковке упаковок МДФ-листы поднимать вертикаль

но, чтобы не допускать повреждение защитной пленки путем 

трения МДФ друг о друга. 

7. При монтаже глянцевых МДФ-листов и листов с покрытием 

Soft Touch (фьюжн, гелакси и т.д.) необходимо использовать 

мягкие чистые перчатки, чтобы не испачкать панели.

8. Для ухода за МДФ-листами запрещено применять для 

очистки агрессивные вещества, абразивные материалы, 

растворители и т.п. 

9. Для МДФ-листов с глянцевым покрытием использо

жидкость для снятия лака без ацетона, для панелей с 

покрытием Soft Touch использовать сухую тряпку с 

микрофиброй. 

10. Все работы с МДФ-листами производить только на гладких 

и ровных поверхностях, исключающих механическое 

повреждение пленочного покрытия. 

 

П А М Я Т К А 

Условия хранения и 

эксплуатации МДФ-листа, 

ламинированного пленкой 

Защитную пленку удалить после монтажа изделия! 

в заводской упаковке на 

горизонтальной ровной поверхности в сухом проветривае-

мом помещении при относительной влажности воздуха не 

Не допускать попадания влаги на упаковку и последующего 

 

Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы 

листами, т.к. контакт с 

поверхностями или воздухом, температура которых 

С может привести к деформации и отслоению 

Рекомендуется снимать защитную пленку с МДФ-листов 

только после установки в 

Пыль убирается мягкой сухой тряпкой. Для очистки 

жира использовать слабый раствор Фейри или его аналогов. 

листы поднимать вертикаль-

но, чтобы не допускать повреждение защитной пленки путем 

листов и листов с покрытием 

и т.д.) необходимо использовать 

мягкие чистые перчатки, чтобы не испачкать панели. 

применять для 

очистки агрессивные вещества, абразивные материалы, 

листов с глянцевым покрытием использовать 

жидкость для снятия лака без ацетона, для панелей с 

использовать сухую тряпку с 

листами производить только на гладких 

и ровных поверхностях, исключающих механическое 


