Глубокие цвета, патина и шелковистая глянцевая
поверхность, вручную покрытая воском – отличительные
знаки фирменной отделки мебели мануфактуры Yves
Fouquet в технике художественного старения.
Соблюдение нескольких несложных правил по уходу
сохранит красоту мебели и превратит ее со временем в
фамильную ценность.
При установке очень важно соблюдение уровня. Если мебель стоит неровно, то
двери и ящики могут провисать, что приводит к проблемам с открыванием и
закрыванием. Держите дверцы закрытыми, когда не пользуетесь ими во избежание
искривления.
Дерево - уникальный натуральный и живой материал, содержащий влагу. Древесина,
используемая для производства, имеет уровень влажности 8-12% для стабильности
будущих изделий. Как только мебель доставлена в дом, резкие смены температуры
и уровня влажности могут привести к усыханию или разбуханию древесины.
Оптимальные условия для деревянной мебели – хорошо отрегулированная
комнатная температура с постоянной влажностью.
Избегайте контакта мебели с источниками тепла, а также не подвергайте
воздействию прямых солнечных лучей для предохранения цвета от выгорания
Защита и сохранение деревянной мебели с помощью лака – вековая традиция
мастеров- краснодеревщиков. Лак на основе ископаемой смолы –деликатное
покрытие, избегайте попадания спиртосодержащих жидкостей, абразивных чистящих
средств, не ставьте горячее.
Регулярно протирайте мебель от пыли сухой мягкой тряпкой из хлопковой ткани и
при необходимости возобновляйте тонкий слой натурального воска, который
защитит поверхность и поможет дереву сохранить влагу и красоту отделки. Чистую
мебель отполируйте, нанеся небольшое количество воска с помощью
хлопчатобумажной ткани круговыми движениями, затем удалите излишки. Всегда
наносите воск на ткань для полировки, а не на поверхность мебели.
Пролитые жидкости вытрите немедленно. Небольшие царапины, а также
незначительные потемнения от следов воды, алкоголя или от воздействия тепла
могут быть устранены с помощью полировки. Потрите чистой тканью с легким
усилием вдоль волокон до исчезновения белых пятен и царапин.
Для предотвращения царапин мы предлагаем использовать войлочные наклейки на
ножки предметов декора, которые помещаются на поверхность.
Для облегчения работы деревянных направляющих можете натереть их воском, для
смазки металлических механизмов и петель достаточно нескольких капель
машинного масла.

