
Информация по установке мебельных ручек  

Соблюдайте наши рекомендации по моменту затяжки самореза и винта. 

Во избежание прокручивания самореза и винта М4 на изделиях ООО "Валмакс",  

рекомендуем не превышать момент затяжки винта М4 на металлической ручке – 0,4 Н/м и  

самореза на пластиковой ручке – 0,11 Н/м. 

Условия эксплуатации лицевой фурнитуры 

с пластиковыми вставками 

Металлические изделия с пластиковыми вставками должны эксплуатироваться только в 
помещениях, при температуре не выше 30˚. 

При установке изделий с пластиковыми вставками на мебельные фасады выдавливание вставки 
винтом не является браковочным признаком и не подлежит рекламационному исследованию. 
Глубина резьбы на таком изделии не превышает 6 мм. 

Рекомендуется установка изделий на плиту 16 мм винтом М4х22, входящим в комплектацию. 

 

Информация по уходу за мебельными ручками 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 применять окисляющие и содержащие абразив моющие и чистящие средства  

 пользоваться стиральным порошком  

 применять ацетон, спирт и жидкости, содержащие хлорную, муравьиную или уксусную 

кислоту  

 пользоваться для чистки тряпками и губками из абразивных материалов  

 не допускается использование изделий с покрытием "сатин светлый"  на мебели в ванных 

комнатах и кухне. 

 Для лучшего ухода:  

 по мере загрязнения протирать изделия сухой мягкой тканью  

 при сильном загрязнении, допускается использовать специальные, не абразивные моющие 

средства, а затем протереть сухой мягкой тканью  

 наносить чистящее средство только на ткань 

 не оставлять чистящее средство на поверхности на длительное время  

 поочередно обрабатывать каждое изделие  

— Если ваша ручка металлическая с гальваническим покрытием.   

Гальваническое покрытие прослужит Вам долго (здесь речь идет о качественной  

гальванике компании Валмакс). 

На блестящих покрытиях (хром, золото) часто остаются следы от пальцев, убрать эти  



следы и навести лоск, можно с помощью микрофибры — быстро и качественно, никаких  

разводов.  

— Если ручка пластиковая.   

На эту ручку лучше не наносить агрессивные моющие средства, так как они могут  

разъесть пластик. Мыльный раствор прекрасно справится с очисткой.   

Чтобы не повредить покрытие ваших мебельных ручек — 

 

При не соблюдении данных рекомендаций по уходу, компания не несет ответственности за 

сохранность покрытия и внешнего вида изделий. 


