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“Возможно некоторые ценности 
со временем утрачивают свое 
значение. Ценность со вкусом 
оформленного интерьера и 
его положительное влияние на 
ощущение жизненной гармонии 
остаются неоспоримыми.” 
 
Карл Хюльс, основатель hülsta-werke
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Жизнь с Hülsta. Cпасибо за выбор мебели Hülsta. Вы 
создаете Вашу среду обитания с помощью особенной 
мебели, которая сделана специально для Вас и идеально 
выражает Вашу личность и стиль.  

Каждый предмет мебели hülsta изготовлен специально для Вас – в 

соответствии со строгими критериями качества, самыми высокими 

стандартами мастерства и Вашими личными требованиями. Каждое 

дерево в природе обладает своим собственным рисунком и цветом 

древесины. Ваша мебель hülsta всегда уникальна, потому что 

природа никогда не повторяется.

Кааждый предмет мебели от huelsta, now! by Huelsta, включая 

мебель для ванных комнат, означает, что она прослужит Вам всю 

жизнь. Эта брошюра не только содержит подробную информацию 

о высококачественных материалах, но и предлагает практические 

советы по уходу, которые помогут Вам сохранить красоту Вашей 

мебели.   

*Название “hülsta» в этой брошюре всегда обозначает все продукты и бренды

от huelsta и now! by huelsta.

Жизнь с  
истинными 
ценностями.

Мы предлагаем премиум-сервис для нашей мебели. Получите 

исключительные преимущества в виде 5-летней гарантии. Процесс 

очень прост:

Просто зарегистрируйте как можно скорее свою покупку 
в hülsta по номеру заказа/подтверждения, который Вы 
найдете в конце этой брошюры, чтобы получить свою 
5-летнюю гарантию.

На следующих страницах приведены более подробные сведения о 

гарантии. В качестве клиента hülsta Вы получаете дополнительные 

преимущества: мы поможем Вам в случае возникновения 

любых вопросов или запросов относительно Вашей мебели без 

ограничения по времени.

Наслаждайтесь вашей новой мебелью.

Ваша 5-летняя 
гарантия
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Тщательное производство и проверка качества гарантируют, что 
каждое изделие от Huelsta и now!by huelsta будет в идеальном 
состоянии. Поэтому мы можем исключить любые недостатки и ошибки. 
Тем не менее, если Вы столкнулись с проблемой, то мы предлагаем 
обширные гарантии и индивидуальные услуги для того, чтобы исправить 
ошибки, которые могут быть исправлены. Индивидуальный сервис 
hülsta предоставляет дополнительную защиту, выходящую за рамки 
требований законодательства. 

Наша гарантия не влияет на Ваши права, вытекающие из договора купли-

продажи с поставщиком (продавцом). Если товар не был безупречным при 

поставке, Вы имеете право требовать соблюдения своих гарантийных прав 

независимо от того, наступил ли гарантийный случай.

Как частный клиент, Вы получите гарантию на новую мебель от hülsta и now!by 

Hülsta.. Гарантия компании hülsta предоставляется именно Вам и не может быть 

передана третьим лицам.  

Гарантия hülsta будет активирована в случае регистрации вас в качестве 

нового клиента в течение 6 месяцев после покупки. 

Гарантийный период начинается с даты выставления счета. Период гарантийного 

обслуживания нельзя увеличить и нельзя перенести дату начала обслуживания 

Просто зарегистрируйтесь по адресу www.hülsta.com/en/guarantee. Вы также 

можете зарегистрироваться по телефону +49 (0) 2563 86-1273. В дополнение 

к Вашим личным данным нам также потребуется 8-значный Номер заказа/ 

Подтверждения,, который можно найти на последней странице этой брошюры. 

При регистрации Вы сначала получаете подтверждение о входе (по электронной 

почте). После проверки данных заказа Вы получите письмо, подтверждающее 

регистрацию Вашей 5-летней гарантии. 

Вы можете на 
нас положиться. 
Гарантировано!
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Объем гарантии

Мы гарантируем, что продукция hülsta была произведена 
в идеальном состоянии в соответствии с критериями 
оценки Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM = Немецкая 
ассоциация качества мебели) и в дополнение с нашими 
собственными критериями, которые выходят за рамки 
требований законодательства. Гарантия hülsta также 
распространяется на обивку, на функции технических 
деталей и качество поверхностей поставляемой продукции.

На электронные компоненты, которые приобретаются как часть 

мебели hülsta, мы даем 2-летнюю гарантию и, следовательно, 

обеспечиваем большую безопасность для Вас. Источники 

освещения вместе с переключателями, LED подсветка, управление 

светом с системными принадлежностями такими, как пульты 

дистанционного управления также включены.. hülsta дает 

специальные гарантии на системы сна , деревянные решетки 

и матрасы, и кровати Boxspring. Детальная информация 

предоставляется вместе с этими продуктами.  

Услуги при гарантийном случае

В случае жалобы, пожалуйста, свяжитесь с 

продавцом, у которого Вы приобрели продукт. 

Он поможет Вам связаться с нами в письменной 

форме. Вам потребуется:

 -  копия договора купли-продажи или счета-

фактуры

 - Ваш гарантийный номер

 -  подробное описание типа неисправности 

и когда она возникла

 -  не менее 3 фотографий крупным планом, 

сделанных с разных точек обзора

 - Фото всей комбинации (расстояние 2-3 м)

 -  фото поврежденного компонента крупным 

планом (расстояние 0,5-1)

 -  крупный план неисправности с 

использованием эталонного объекта, 

например, монеты.   

Ваш дилер, вероятно, сам проверит 

неисправность и, если возможно, исправит 

ее. Как только мы будем проинформированы 

о результате, мы решим, является ли это 

гарантийным случаем, и будем работать над 

решением. Мы заменим или отремонтируем 

поврежденные части мебели в течение 

соответствующего периода времени. Мы сами 

принимаем решение о замене или ремонте. 

Мы найдем эквивалентную альтернативу в 

случае, если прямая замена оригинального 

элемента больше не доступна. Это может 

быть в случае изменения линейки продуктов, 

технических изменений или прекращения 

поставки нужного типа древесины или 

отделочного материала.   

Для обоснованных жалоб из-за дефектов 

материалов и в дополнение к правовым нормам, 

мы предлагаем дополнительную гарантию:

1 и 2 год *: новый чехол бесплатно 

3 год : новый чехол для клиента, внесшего 

часть стоимости: 50% от цены  

4 год* : новый чехол для клиента, внесшего 

часть стоимости: 60 % от  цены  

5 год*:новый чехол для клиента, внесшего 

часть стоимости: 70 % от цены  

*  рассчитывается с даты выставления счета

Пожалуйста, обратите внимание: Мы 

не можем выполнить гарантийное 

обслуживание изменений текстуры ткани 

из-за неправильного ухода, “пропитки“ или 

подобных процессов. Все необходимые 

расходы на ремонт исключены из гарантии.

Группы продуктов

2
года

5
лет

Модули hülsta X

Модули now! by hülsta X

Модули Hülsta из массива X

Мебель для прихожей X

Мебель для ванных комнат X

Стулья X

Столы, журнальные столики X

Мягкая мебель X

тумба со встроенной раковиной X

Дренажные и сливные системы X

Санитарно-гигиенические 

аксессуары

X
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Исключено из гарантии:

 - плохой совет по продажам

 - бывшие экспонаты выставочного зала

 -  характеристики продукта, типичные для 

товаров и

 -  материалов, которые не представляют 

собой дефект материала

 -  сменные расходные материалы 

(перезаряжаемые батарейки, 

аккумуляторы для подсветки, регуляторы 

для стульев и т.д.)

 -  обивочные материалы, предоставленные 

заказчиком 

 -  дефекты, возникающие в результате 

износа

 -  пятна (например, пот, средства для ухода 

за телом и волосами, обесцвечивание из-

за других тканей)

 -  изменение цвета из-за воздействия 

лекарственных веществ (токсическая 

реакция)

 -  изменения из-за попадания кислот, 

растворителей и спиртов

 -  неподходящие или неправильные попытки 

чистки или ремонта

 -  дефекты и пятна из-за домашних 

животных, источников тепла, погодных 

условий

 -  неправильное использование или 

неисправности из-за острых, заостренных 

предметов или горячих жидкостей и 

средств гигиены

 -  обесцвечивание, особенно в случае 

замасливания поверхностей из-за 

отсутствия ухода

 -  естественные, возрастные изменения 

цвета поверхностей, а также 

экстремальные воздействия окружающей 

среды, такие как сухость, влажность, 

температура и свет

 -  дефекты в результате набухания, 

известковых отложений и др. и 

образования плесени, например, в 

новостройках или ванных комнатах, 

из-за влаги, конденсации или отсутствия 

вентиляции

 -  деформация, обесцвечивание, 

растрескивание и т.д. в случае с массивом 

дерева

 -  дефекты из-за коммерческого, 

не бытового или неправильного 

использования или перегрузки мебели

 -  деформации в пределах допуска, 

связанные с использованием DIN 68874 не 

является неисправностью

 -  дефекты из-за непрофессиональной 

сборки, ремонта неквалифицированными 

лицами, повреждения при 

транспортировке

 -  повреждения из-за падения или 

воздействия внешних сил

 -  дефекты из-за неправильной сборки, 

особенно из-за отсутствия горизонтальной 

или вертикальной регулировки мебели

 -  случайное повреждение, умышленное 

повреждение, неправильное 

использование или перегрузка

 -  вторично нанесенный вред из-

за неправильной регулировки, 

использоавания неисправной настенной 

фурнитуры или отсутствия фиксации к 

стене

 -  возмещение ущерба и расходов, 

сокращение или возврат

 - стоимость сборки и разборки

Различное использование отдельных поверхностей сиденья будет влиять на жесткость сиденья 

и его внешний вид. Поэтому могут возникать заметные различия в жесткости сиденья (как 

например, любимое сиденье). Таким образом, постоянное деформационное сжатие материалов 

обивки в пределах стандартных допусков не является причиной для жалоб. 

Гарантия hülsta не покрывает никакие дальнейшие требования об исправлении, 
снижении покупной цены или компенсации. Мы не оплачиваем дополнительные 
расходы, такие как на сборку и разборку, на любые необходимые материалы для 
замены и ремонта. Гарантийное вмешательство не продлевает гарантийный срок 
ни на мебель, ни на замененный или отремонтированный компонент. Те же условия 
применяются при обслуживании негарантийных случаев.   

Каков процесс оценки жалоб?

Жалобы оцениваются путем визуального осмотра. Для того, чтобы гарантировать 

сопоставимость оценок, необходимо применять правила визуального контроля (DGM Правила 

контроля качества и испытаний шкафов RAL-GZ 430).

Оценка сбалансированного общего впечатления осуществляется с расстояния ок. 2 до 3 метров. 

Оценка деталей производится с расстояния ок. 0,7 м. Оценка проводится человеком с нормальным 

зрением при рассаеянном дневном свете(без прямых солнечных лучей или искусственного освещения). 

К поверхностям, которые невидимы при нормальном использовании, вторичным деталям мебели или 

неровностям, которые видны только в определенных условиях освещения, применяются менее строгие 

критерии оценки. 

Обратите внимание, что для отдельных предметов, которые Вы приобретаете позже, не 

может быть гарантировано совпадение по цвету с существующей мебелью, несмотря на 

максимальную тщательность при выборе материала. Подробную информацию об оценке 

функциональных жалоб и свойств, характерных для использования и продукта, можно найти на 

следующих страницах.  
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Ваш дополнительный 
плюс в сервисе hülsta

Ваша удовлетворенность как клиента первостепенна для 
huelsta .Поэтому мы постараемся решить проблему даже 
если на нее не распространяется гарантия или истек ее 
срок. 

Эта услуга дополнительного сервиса распространяется на 

мебель, зарегистрированную у нас, и включает в себя важные 

преимущества. Мы имеем доступ ко всем данным о производстве 

Вашей мебели и можем предложить индивидуальные решения 

по Вашим запросам. Вы также получите преимущество от 

своевременного информирования о прекращении выпуска 

Вашей линейки мебели. Это оставит Вам достаточно времени, 

чтобы принять решение о возможной покупке дополнительных 

компонентов для существующей комбинации.

Эта услуга доступна всем, кто зарегистрировал свой адрес 

электронной почты. Отправка информации обычной почтой , к 

сожалению, не представляется возможной.  

Если Вы хотите получать любые новости от hülsta регулярно, 

пожалуйста, зарегистрируйтесь для получения новостей на 

нашем сайте (см. www.hülsta.com/en/newsletter). При хранении и 

использовании вашей информации мы, конечно, соблюдаем все 

правовые нормы защиты ваших персональных данных.

14 15

ВАШ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС В СЕРВИСЕ



Дом там,  
где твое сердце.

Мебель hülsta производится в регионе Мюнстерланд уже 
более 75 лет. Эта производственная база региона дала нам 
знания и многолетний опыт. 

Мы мастера традиционных методов обработки массива дерева и 

шпона и делаем это очень тщательно, чтобы получить уникальный 

вид.

Достигнутый опыт в плане обработки и производства определяют 

важное отличие предлагаемой мебели Huelsta от мебели других 

производителей. Достигнутый здесь опыт является также причиной 

причиной, почему мы остаемся столь же верными этому месту, как 

и нашим высоким стандартам качества. Качество для нас тесно 

связано с доверием , а доверие заключается в „Сделано в Германии“ 

и в бренде hülsta.
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Бережное отношение к 
природным ценностям 

В hülsta все начинается с природы. Натуральное дерево - наш 
самый важный материал, используемый для создания удобной 
мебели, и потрясающе красивой мебели.

Материалы для мебели hülsta подбираются исключительно опытными 

специалистами в соответствии со строгими критериями. Весь шпон и массив 

дерева поступают из надежных источников. Hülsta не использует древесину 

из тропических лесов, что позволяет избежать транспортировки на большие

расстояния и помогает сохранить тропические леса.

Это уважение к природе отражено в наших производственных процессах.

Мы используем исключительно экологически чистые лаки и клеи. Поэтому 

наши строго контролируемые значения выбросов намного ниже пределов, 

установленных законом. Наша компания является членом Немецкой 

ассоциации качества мебели Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Все 

наши группы продуктов носят знак «А» от DGM - самые низкие выбросы. 

С 1996 всей нашей продукции присваивается знак «Голубой ангел» за 

продукцию с минимальным уровнем вредных выбросов в окружающую 

среду. Таким образом, Вы можете не только пользоваться уникальной 

мебелью, но и естественным хорошим климатом в комнате.

В контексте быстро прогрессирующего изменения климата во всем мире 

и его сильного воздействия на человека и природную среду, Deutsche 

Gütegemeinschaft Möbel поддерживает цель ООН в 1,5 градуса. С января 

2016 года hülsta является членом «Klimapakt für die Möbelindustrie» (Пакт о 

климате для мебельной промышленности) и может охарактеризовать себя 

как климатически нейтрального производителя.

На основе своих прямых и косвенных выбросов парниковых газов в 

районах 1, 2 и 3 компания hülsta определила свой углеродный след в 

рамках инициативы по защите климата BEaZERO.org. Все выбросы 

нейтрализуются и это ежегодно подтверждается получением сертификатов 

по высококачественной защите климата: так мы поддерживаем сохранение 

мира, в котором стоит жить.
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A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H19740036

Gesamtkollektion

15-003-20

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the Guidelines 
for Climate Protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer

1 2 3

* durch CO2-Zertifikate und /oder EEG-konforme 
Stromeinspeisung • by CO2 certificates and /or 
EEG-compliant power input

H19740036

17-205

H19740036

17-205

Качество и дизайн - под-
писано и скреплено печа-
тью 

В hülsta качество не знает компромиссов. Об этом свидетельствуют многочисленные 
награды независимых институтов. Вряд ли какой-либо другой производитель мебели 
в Европе получил такое количество знаков и сертификатов. 

С 1974 года hülsta является членом 

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 

(DGM) (Немецкая ассоциация качества 

мебели). Она определяет стандарты 

качества и защиты прав потребите-

лей, используя строгие критерии для 

испытаний продуктов участников.

Разработанная кругом специалистов 

из DGM и ведущих исследовательских 

институтов, эта наклейка позволяет 

узнать содержание загрязняющих 

веществ в мебели с первого взгляда. 

В соответствии с этими руководя-

щими принципами весь диапазон 

hülsta классифицируется по высшему 

уровню “A“.

GS означает доказанную безопас-

ность и удостоверяет, что соответ-

ствующие продукты hülsta регулярно 

тестируются и соответствуют всем 

техническим требованиям безопас-

ности.

  

«Interior Innovation Award» (премия 

за инновации в интерьере) является 

самой известной в мире дизайнерской 

наградой в интерьерной отрасли и 

присуждается за инновационные до-

стижения во всех видах производства 

в этой отрасли. Компания hülsta была 

отмечена этой наградой советом по 

дизайну и imm cologne за мебель для 

гостиной MADERA и кресло CUELLO.

Стол T 70 награжден Red Dot Award в 

номинации дизайн продукта 2017.

Мы в hülsta определили наш 

углеродный след инициативой по 

защите климата BEaZERO.org и 

нейтрализовали все выбросы и 

получили сертификаты защиты 

климата высокого класса. 

С 1996 вся наша мебель и дере-

вянные решетки были награж-

дены знаком « Голубой Ангел» 

за продукцию с низким уровнем 

выбросов и безвредную для 

окружающей среды. Эта награда 

присуждается в соответствии со 

строгими критериями. 

В 2019 году стол Solid

со скрещенными ножками hülsta 

также был награжден Red Dot 

Award Product Design Winner. 

Жюри международной премии 

особенно впечатлила степень 

инновационности дизайна, его 

функциональность и эргономич-

ность. 

В декабре 2018 года hülsta 

присоединилась к Альянсу за 

развитие и климат, основанному 

осенью и состоящему из значи-

мых неправительственных орга-

низаций, которые способствуют 

как развитию, так и управлению 

климатом. Мы с более чем 200 

партнерами хотим внести свой 

вклад в защиту окружающей 

среды путем предотвращения, 

сокращения и компенсации 

выбросов CO
2.
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Мебель от hülsta - это высокое качество и индивидуальность. Выбор 
материала и тщательная обработка поверхностей – это забота о том, 
чтобы Вы беззаботно жили с этими ценностями. Если Вы будете 
следовать следующим советам по уходу, сможете радоваться своей 
мебели долгие годы.

В целом следует отметить, что материалы могут быть повреждены вследствии 

воздействия горячего, влажности и жидкости. Новые постройки или сильно 

изолированные квартиры при недостаточном проветривании обладают внутри 

экстремально высокой влажностью, являющеюся источником повреждений 

и возникновения плесени. В такой ситуации мебель, расположенная слишком 

близко к стене, не будет обеспечиваться достаточной циркуляцией воздуха, что 

может привести к повреждениям.

В зависимости от материала рекомендуется избегать воздействия напитков, еды, 

пота, средств по уходу за телом и волосами. Химические реактивы, чистящие 

средства, не рекомендованные нами на следующих страницах, могут нанести 

вред материалам. Испробуйте действие чистящих средств сначала на незаметных 

местах (это особенно важно для кожи и обивочных тканей)

Линяющая ткань одежды (напр. джинсы) могут окрасить мебель. Регулярный 

уход и чистка мебели помогут это предотвратить. При чистке не рекомендуется 

сильно тереть поверхность, чтобы избежать появления блестящих затертых мест. 

Пожалуйста, примите во внимание рекомендации по использованию, указанные 

производителем средств для ухода.

Новая мебель распространяет некоторое время типичный запах новой мебели. 

Этот запах безвреден и полностью исчезает через пару недель в зависимости 

от материала. Наша корпусная мебель соответствует строгим критериям 

Германской Ассоциации Качества Мебели и заверена экологическим знаком 

“Голубой ангел”, что гарантирует ее безопасность.

Предметы с острыми концами, краями или шершавые, грубые, горячие и 

влажные, а также скотч или молнии от одежды, острые детали одежды и 

аксессуары могут повредить мебель. Домашних животных лучше не подпускать 

близко к мебели. При чистке не используйте микрофибру, т.к. она изнашивает 

поверхности. При сомнении используйте лучше для чистки замшу или х.б ткань

Убедитесь, что Ваша ванная комната достаточно проветрена и высушена, 

особенно после душа или принятия ванны. Постоянная влажность стен может 

привести к запотеванию, образованию пятен плесени и/или повреждению 

материалов. Избегайте постоянного контакта с водой. Стоячая или 

переливающаяся вода на поверхность мебели для ванной комнаты и туалетного 

столика должна быть немедленно удалена. Защитите Вашу высококачественную 

мебель и керамические поверхности, а также зеркала и стеклянные поверхности 

от экстремального воздействия света, а также тяжелых, острых, абразивных, 

горячих, коррозийных и кислотных объектов. Результатом будут неприглядные 

изменения цвета, следы давления или царапины. Небольшие изменения цвета с 

годами неизбежны для всех материалов.  

Материалы  
и уход
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Регулярный уход

Используйте для регулярного удаления пыли 

слегка влажную, мягкую тряпочку без ворса. 

Направление движений должно быть по лини-

ям направления рисунка древесины.

Сильные загрязнения

Загрязнения и жирные пятна лучше всего 

очищаются при помощи теплой воды и спрея 

с интенсивным чистящим средством* JEMAKO 
®, а также при помощи мягкой безворсовой 

хлопковой салфетки. Рекомендуется без из-

лишнего давления на поверхность протереть 

ее влажной салфеткой, после чего вытереть 

все насухо. Пятна от воды, чернил, фруктов 

и маркеров необходимо удалить сразу, в 

противном случае они сильно впитаются в 

поверхность. По той же причине необходимо 

избегать попадания на поверхность красящих 

веществ (напр., чернил из шариковых ручек 

или штемпельной краски).

Влияние света

Солнечный, дневной и искусственный свет 

влияют на деревянные поверхности. Возника-

ет изменение цвета (потемнение или осветле-

ние), которое не влияет на функциональность 

и сохранность мебели, т.е. не повреждают ее. 

Этот эффект со временем слабеет. При ча-

стом перемещении декоративных предметов, 

стоящих на поверхности, на которые падает 

свет, изменения будут проходить одинаково 

по всей площади, и при этом не возникнут 

темные или светлые пятна.

Горячие предметы

Горячее может вызвать изменение поверх-

ности, поэтому используйте подставки под 

горячие предметы. 

Жидкости

Разлившиеся жидкости, соки, содержащие 

кислоту, и алкогольные напитки нужно сразу 

удалять. Используйте подставки, особенно 

для прохладных напитков, влажность от 

которых сразу проникает внутрь поверхности. 

У деревянных поверхностей с открытыми по-

рами (например, дуб или орех) поры закрыты 

лаком только частично, поэтому они особенно 

чувствительны к жидкостям. Следующие со-

веты Вы найдете в главе „Материалы и уход“, 

а пояснения о климате в помещении в главе 

„Массив древесины“.

Уникальное от природы

Шпон - это натуральный продукт. Деревянные поверхности создают 
приятную атмосферу в доме. Необычная теплота, приятное ощущение 
естественного материала отличают при прикосновении шпонированные 
поверхности от холодных искусственных пленок, которые являются ни-
чем другим как имитацией рисунка древесины. Шпон - это не имитация, 
и поэтому он неповторим.

Шпон из настоящей древесины отображает рисунок светлых и темных тонов, 

а также индивидуальные структуры поверхности. Шпон, в зависимости от его 

обработки вдоль или попрек, по-разному отражает свет, что влияет на различное 

цветовое восприятие. Этот эффект применяется нашими дизайнерами в оформ-

лении мебели. Различие во внешнем виде листов шпона и такие особенности 

как следы от сучков являются типичными особенностями настоящей древесины. 

Естественные особенности дерева, возникающие в период роста, не следуют 

никаким нормам, поэтому на них не существует стандартов. Заботясь о высоком 

качестве своей продукции, huelsta использует при выборе шпона строгие кри-

те-рии отбора. 

Вертикальное направление Поперечное направление

*  Продукцию Вы можете заказать у дистрибьютора 

JEMAKO ® , который даст Вам точные рекомендации 

по использованию средств для ухода. Дистрибью-

тора JEMAKO ® Вы можете найти на сайте www.

jemako.com.
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Индивидуальность  
в движении

Массив древесины различен по своим характеристикам. Все дере-
вья обладают разным рисунком древесины, цветовым тоном и разной 
структурой. Такие особенности как: сучки или рост ветвей - придают 
каждому дереву его неповторимый вид, благодаря чему мебель из мас-
сива древесины от hülsta, отражая природу в ее многообразии, является 
уникальной. 

Строгие критерии отбора массива древесины для hülsta, тонкое чутье в оформле-

нии и навык ручной работы делают возможным превращение природного матери-

ала, сохраняя его естественный характер, в совершенную, комфортную мебель. 

При создании красивой и долговечной мебели разнообразные особенности 

древесины являются интересными задачами, с которыми мастера hülsta со своим 

профессиональным know-how и большим опытом великолепно справляются. 

Дерево - это теплый и живой материал. Его естественная особенность впитывать 

и отдавать влагу делает гармоничным климат в доме. Сухой воздух влияет отри-

цательно на Вас и на мебель из массива древесины. Медицина и наука советуют 

поддерживать комнатную температуру на уровне от 19°C до 22°C, а влажность 

воздуха - между 45% и 55%. При таких условиях влажность древесины будет 

составлять между 7% и 9%. Поддерживая такую влажность воздуха и древесины 

мебель из массива древесины не будет сжиматься или набухать. Конструкция ме-

бели из массива реагирует на изменения влажности, что вызывает деформацию 

мебели. Сильное отклонение от выше рекомендованных норм климата в доме, 

длящееся долгое время, приводит к трещинам и деформациям дерева. Смягчайте 

зимой сухой воздух в доме,увлажняя его. Летом проветривайте часто помещение, 

способствуя здоровому климату в доме. Массив древесины - это настоящая при-

рода. Уважительное обращение с ценным сырьем для hülsta всегда было и есть 

норма. Вся древесина поставляется на предприятие только из контролируемых 

лесных хозяйств.

УХОД

Регулярный уход 

Используйте для регулярного удаления пыли 

слегка влажную, мягкую тряпочку без ворса. 

Поверхности с закрытыми порами (например, 

клен, бук) Вы можете протирать тряпочкой 

смоченной в теплой воде с капелькой щадя-

щего моющего средства (натуральное мыло). 

Поверхности с открытыми порами (например, 

дуб, ореховое дерево) Вы должны проти-

рать слегка влажной тряпочкой. Вытирайте 

поверхности из массива после чистки сухой 

мягкой тряпочкой.

Регулярный уход за массивом 

с нанесенным маслом Поверхности с нане-

сенным маслом требуют особого ухода. Со-

ответствующую инструкцию по уходу можно 

найти в разделе «Массив с нанесением масла 

на поверхности»

Сильные загрязнения

Загрязнения и жирные пятна лучше всего 

очищаются при помощи теплой воды и спрея 

с интенсивным чистящим средством* JEMAKO 
® , а также при помощи мягкой безворсовой 

хлопковой салфетки. Рекомендуется без из-

лишнего давления на поверхность протереть 

ее влажной салфеткой, после чего вытереть 

все насухо. Пятна от воды, чернил, фруктов 

и маркеров необходимо удалить сразу, в 

противном случае они сильно впитаются в 

поверхность. По той же причине необходимо 

избегать попадания на поверхность красящих 

веществ (напр., чернил из шариковых ручек 

или штемпельной краски).

Влияние света

Все виды массива древесины - это натураль-

ный продукт, поэтому они реагируют на свет. 

Рекомендуется особенно первые месяцы 

часто передвигать декорации, стоящие на 

таких поверхностях. Таким образом измене-

ние цвета дерева будет равномерным на всей 

поверхности, и темные или светлые пятна 

не появятся. Если изменение цвета деревян-

ных частей будет равномерным, то оно не 

будет заметным для глаз, т.к. не с чем будет 

сравнивать. Изменение цвета со временем 

неизбежно и характерно для мебели из нату-

ральной древесины, поэтому этот процесс не 

относится к дефектам.

Климат в помещении

Оптимальный климат для массива древеси-

ны - это температура между 19° C и 22° при 

влажности от 45% до 55%. Значения, слиш-

ком разнящиеся от выше приведенных, могут 

приводить к повреждениям мебели, они также 

нежелательны и для людей.

Жидкости

Сведения о жидкостях Вы найдете на 

предыдущей странице Шпон/Уход.

*  Продукцию Вы можете заказать у Вашего дистри-

бьютора JEMAKO ®, который даст Вам точные ре-

комендации по использованию средств для ухода. 

Вашего дистрибьютора JEMAKO ® Вы можете найти 

на сайте www.jemako.com.
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Регулярный уход за поверхностями, об-

работанными маслом

Промасленные поверхности естественны и 

требуют больше ухода, чем лакированные. 

Эта обработка маслом гарантирует, что поры 

натуральной древесины остаются открытыми, 

что позволяет ей легче поглощать влагу и 

испарять ее обратно в атмосферу помещения, 

тем самым способствуя более здоровому кли-

мату в помещении. Для того, чтобы сохранить 

эти ценные свойства, пожалуйста, используй-

те комплект для ухода за массивом дерева 

“Solid”от hülsta, который можно заказать на 

сайте www.service.hülsta.com/en. Используйте 

его только один или два раза в год, чтобы ос-

вежить древесину до или после отопительного 

периода. Масло необходимо нанести эконом-

но тонким слоем и оставить максимум на 10 

минут перед тем , как протирать его флисовой 

тканью, чтобы деревянные поверхности не 

стали липкими.  

Специальные советы

Химические или кислотные чистящие сред-

ства, жидкости и материалы (пластиковые 

скатерти, металлы) могут повредить или обес-

цветить деревянную поверхность и поэтому 

должны быть немедленно удалены или не 

исползоваться. Необходимо следить за тем, 

чтобы поверхности не подвергались постоян-

ному воздействию влаги или пара. Пожалуй-

ста, убедитесь, что все пропитанные маслом 

салфетки или губки были промыты водой и 

утилизированы после использования. РИСК 

САМОВОЗГОРАНИЯ! См. примечание на 

бутылке. Для ежедневной уборки, например, 

для удаления крошек и остатков пищи, просто 

используйте сухую или слегка влажную 

хлопчатобумажную ткань в зависимости от 

степени загрязнения. Всегда сразу вытирайте 

поверхности насухо. Не используйте ткани из 

микрофибры, смазывающие и растворяющие 

бытовые чистящие средства или пароочисти-

тели. В начале новая мебель, как правило, 

имеет так называемый “запах новинки“, 

поэтому рекомендуется регулярно проветри-

вать помещение. Натуральные материалы, 

такие как дерево, а также натуральная кожа, 

всегда сохраняют определенный присущий им 

запах. Новостройки часто имеют чрезвычай-

но высокую влажность пола и стен, которая 

исчезнет только через несколько месяцев. 

Особенно сильно страдает северная сторона 

зданий. 90% влажности здания и относитель-

ная влажность 60% - не редкость при засе-

лении. Пожалуйста, убедитесь, что настенная 

мебель навешена на стены только после того, 

как стены и пол высохли. Отдельно стоящая 

мебель должна располагаться на достаточ-

ном расстоянии от стен, чтобы обеспечить 

достаточную вентиляцию за ней. В противном 

случае может произойти повреждение от вла-

ги (деформация, набухание) или образование 

плесени. Частое проветривание помещений 

необходимо для того, чтобы достичь идеаль-

ной влажности для мебели из массива от 45% 

до 55% при комнатной температуре от 19 °С 

до 22 °С. 
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МАССИВ ДЕРЕВА С НАНЕСЕНИЕМ МАСЛА НА ПОВЕРХНОСТЬ



Бесконечные  
возможности

Благодаря таким материалам, как плиты различных видов, креатив-
ность в дизайне мебели не знает границ. В игре с формами, размерами 
и поверхностями древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые 
плиты и склеенные древесные плиты из слоев массива благодаря своим 
исключительным особенностям создают основу для мебели и обеспе-
чивают необходимую стабильность и прочность. hülsta покупает плиты, 
как и другие материалы, только высокого качества, что дает хорошие 
результаты на протяжении десятилетий.

В зависимости от области применения для мебели hülsta используются плиты 

различных видов. Каждый вид обладает особенным преимуществом, выработан-

ным с помощью различных приемов обработки сырья. Несущие плиты различа-

ются разной стабильностью, пластичностью и индивидуальными возможностями 

обработки краев. Это делает их незаменимыми в мебельном производстве. При 

этом очень важно следить за высоким качеством. С 1984г. hülsta, один из самых 

первых производителей мебели, взяла на себя обязательство применять исклю-

чительно древесные плиты Е1-класса, с минимальным содержанием вредных 

веществ. Мебель-hülsta была отмечена уже давно экологическим знаком „Голубой 

ангел“.

ВИДЫ ПЛИТ

Древесно-стружечная плита

Для производства древесно-стружечной пли-

ты древесина сильно измельчается, смеши-

вается со смолами и в конце под действием 

высокойтемпературы спрессовывается.

Древесноволокнистая плита средней 
плотности (МДФ плита)

Эта плита обладает всеми преимуществами 

массива, но при этом почти не реагирует на 

изменения температуры и влажности. При 

производстве такой плиты дерево измель-

чается до мелких волокон , после чего 

прессуется в форму. Благодаря однородному 

строению эти плиты легко профилировать и 

покрывать лаком их края, не нанося дополни-

тельных слоев.

Древесноволокнистая плита повышен-
ной плотности (ХДФ плита)

Для изготовления ХДФ плиты дерево измель-

чается до волокон, после чего их прессуют в 

форму методом горячего прессования. Таким 

образом, такая плита получается большей 

плотности, чем плита МДФ. Ее толщина 

небольшая, а плита при этом очень стабильна. 

Она применяется для фасадов.

Фанера

Для производства лущенной фанеры ис-

пользуется лущенный шпон лиственных или 

хвойных пород древесины. Несколько листов 

шпона склеивают между собой, переворачи-

вая листы при этом поочередно относительно 

направления волокна. Для изготовления 

обязательны не менее 3 слоев шпона. Фанера 

- это очень пластичный материал, который 

даже при небольшом количестве слоев вы-

держивает большие нагрузки.

5-ти слойные плиты

Для производства такой плиты используется 

ядро из массива , на которое с двух сторон 

наклеивается по два слоя из шпона. При 

наклеивании шпона листы переворачиваются 

поочередно относительно направления волок-

на. Благодаря этому сохраняется прекрасный 

вид дерева

Древесно-стружечная столярная плита

Плита состоит из трех слоев, на поверхности 

с обеих сторон находятся тонкие слои из 

стружек, внутри находится основа из блоков 

массива. Такие плиты применяются для изго-

товления профилированных гнутых деталей, 

они помогают сохранить высокое качество 

поверхности.
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Многогранные  
и прочные

Покрытие предметов лаком - это старинный вид искусства. Более 2500 
лет назад художники в Китае использовали сок японского лакового де-
рева для консервирования и украшения предметов. В течение времени 
составляющие и особенности лаков изменились, но они по-прежнему 
остаются универсальным средством, которое придает прочность и кра-
соту поверхностям. 

Лак гарантирует долговечную красоту поверхностям мебели. hülsta применяет 

исключительно лаки идеально пригодные для использования, с максимально вы-

сокими экологически чистыми показателями. Два вида лака, оба на основе акри-

ловой смолы, соответствуют этим требованиям. Двухкомпонентные полиуретано-

вые лаки, а также УФ лаки, высушенные в УФ камерах для сушки очень прочны и 

идеальны для использования. Они отличаются от других стандартных лаков более 

прочной устойчивостью к царапинам, свету и хозяйственным химикатам. Каждая 

лакированная поверхность от hülsta отвечает строгим юридическим требованиям 

безопасности, распространяющимся также на детские игрушки, поэтому они яв-

ляются устойчивыми к поту и слюне. Примерно 90 процентов лаковых мебельных 

поверхностей исполнено в УФ-лаках, в состав которых не входят растворители. 

Для других поверхностей применяются полиуретановые лаки также с малым 

количеством содержания растворителей. Испарение вредных веществ при этом 

находится намного ниже уровня, установленного законодательством.

УХОД

Регулярный уход

За лакированными поверхностями от hülsta 

очень легко ухаживать, они не нуждаются в 

особенном уходе. Пыль удаляется просто с 

помощью метелки для пыли. Для деревянных 

поверхностей с закрытыми порами можно 

использовать слегка влажную тряпку. 

Пожалуйста, никогда не используйте сред-

ства, оставляющие следы (например, воск 

или масло), потому что поверхность может 

из-за этого пожелтеть и засмолиться. Также 

не рекомендуется использовать средства, 

которые разрушают поверхность (например, 

едкие жидкие чистящие средства, порошки 

или растворители). Для поверхностей с откры-

тыми порами, например, как у дуба, можно 

применять влажный уход.

Сильные загрязнения

Удалите разлитую жидкость сразу с помощью 

влажной тряпки, впитывающей в себя жид-

кость. Это облегчит Вам дальнейший уход. 

Пятна от кофе и чая удалите, используя влаж-

ную тряпку, слегка намыленную нейтральным 

мылом. При протирании поверхности влажной 

тряпкой и потом, вытирая ее насухо, избегай-

те сильного давления на нее. Большинство 

косметической продукции такой как кремы, 

химические вещества и краски для волос, 

лаки для ногтей и т.д. содержат агрессивные 

элементы, которые могут испортить поверх-

ность. Их тут же надо убрать с поверхности 

и после этого протереть смоченной в воде 

тряпкой. Пятна от чернил, фруктов, флома-

стеров, кофе, чая, красного вина и горчицы 

должны сразу быть удалены, потому что они 

могут быстро окрасить поверхность. По этой 

же причине Вы должны постараться избежать 

попадания на поверхность мебели сильно 

красящих веществ (например, пасты от ручки 

или штемпельной краски).

Следы от горячих предметов

Контакт поверхности с горячими предметами 

может привести к ее изменениям. Исполь-

зуйте подставку при размещении горячих 

предметов на поверхности.

Жидкости

Разлившиеся жидкости, соки, содержащие 

кислоту, и алкогольные напитки нужно сразу 

удалять. Используйте подставки, особенно 

для прохладных напитков, влажность от 

которых сразу проникает внутрь поверхности 

и повреждает ее.
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Глубокий бриллиантовый 
глянец

Ничто не создает в доме такой захватывающей атмосферы, как мебель 
с поверхностями высокого глянца. Словно лесное глубокое озеро они 
отражают окружающее пространство в приглушенных тонах и придают 
ему бескрайнюю ширину. Поверхности с равномерным глянцем излуча-
ют покой и распространяют загадочное волшебство.

Только благодаря высокотехнологическим процессам можно произвести поверх-

ности мебели с таким высоким глянцем, которые оформят комнату в неподра-

жаемом стиле. Множественные этапы обработки, некоторые из которых - это 

бережная, трудоемкая ручная работа, необходимы для создания слой за слоем 

идеально глянцевой поверхности, пригодной для каждодневного использования. 

Hülsta предлагает Вам мебель, глянцевые поверхности которой производятся с 

большой тщательностью различными способами. Таким образом , мы достигаем 

высокого стандарта качества и привносим существенный вклад в заботу об окру-

жающей среде, уменьшая вредные выбросы в атмосферу.

Современные поверхности, покрытые высоким глянцем, не только очень краси-

вы, но и прочны, и легки в уходе. По производственным причинам могут возни-

кать маленькие неровности, минимальные углубления или выпуклости, которые 

незаметны и не будут портить общую картину. Больше информации Вы найдет в 

главе „Вы можете этому доверять. Гарантировано!“ в разделе „Как оцениваются 

претензии?“

УХОД

Регулярный уход

При уходе за глянцевыми поверхностями 

всегда пользуйтесь влажной салфеткой и 

не давите излишне на поверхность. Исполь-

зование сухих салфеток может привести к 

возникновению царапин. Обычные салфетки 

из микроволокна также не подходят для этого 

из-за шлифующих волокон, которые посте-

пенно будут матировать поверхность. Поэто-

му мы рекомендуем использовать салфетки 

Dustar ® -Cleaner от JEMAKO ® в комбинации с 

чистящим средством Dustar ® -Cleaner. * 

hülsta разработала набор Ultra-Gloss, 

идеально подходящий для ухода за высоко-

глянцевыми поверхностями. Это средство 

покрывает специальным слоем поверхность, 

создавая дополнительную защиту и придавая 

ей большую прочность. Ultra-Gloss - абсо-

лютно экологически чистое средство и может 

применяться даже на кухне. Приобрести этот 

набор Вы можете у hülsta на сайте / www.

service.hülsta.com/en 

Не применяйте полирующие средства для 

мебели (воск, масло). Они оставляют жир на 

поверхности и уменьшают блеск глянца. Если 

поверхности со временем потеряли яркость 

глянца, воспользуйтесь Ultra-Gloss для его 

возвращения. Потеря яркости может возник-

нуть через 12 месяцев после покупки.

Удаление загрязнений и пятен

Пятна, сильные загрязнения и отпечатки 

пальцев, как правило, легко очищаются при 

помощи чистящего средства Dustar ® -Cleaner 

от JEMAKO ® и салфетки Dustar ® -Cleaner. Не 

давите излишне на поверхность при уборке. 

Так Вы сможете сохранить блеск глянцевых 

поверхностей. *   

Обратите внимание! Агрессивные чистящие 

средства, содержащие алкоголь, растворите-

ли, политуры, чистящие средства с гранулами 

могут безвозвратно повредить глянцевые 

поверхности. Не применяйте их для Вашей 

мебели. Воспользуйтесь советами об устра-

нении сильных загрязнений в главе „Лаки“, 

Горячие предметы /Жидкости.

*  Продукцию Вы можете заказать у Вашего дистри-

бьютора JEMAKO ® , который даст Вам точные ре-

комендации по использованию средств для ухода. 

Вашего дистрибьютора JEMAKO ® Вы можете найти 

на сайте www.jemako.com.
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Max 30°

Max 10°

1 2 3 4 5

FENIX NTM ® - это инновационный матовый нанотехнологический материал, исполь-
зуемый для дизайна интерьера, который сочетает в себе изысканный внешний вид и 
ориентированные на будущее технологические характеристики. Его можно исполь-
зовать вертикально и горизонтально. Эта декоративная поверхность обработана с 
использованием специальной нанотехнологии в сочетании со специальным техноло-
гическим процессом - электронно-лучевым упрочнением. 

FENIX NTM ® характеризуется очень низким отражением света, что делает его матовым и 

придает поверхности мягкий, бархатистый оттенок. Использование нанотехнологий гарантирует 

отсутствие отпечатков пальцев. Кроме того, FENIX NTM ® устойчив к царапинам и истиранию, 

а также устойчив к сухому нагреву. Он также устойчив к кислотным и бытовым чистящим 

средствам. Он обладает антибактериальными свойствами, благодаря чему его поверхность 

гигиенична и легко моется. Он также водоотталкивающий и устойчивый к плесени 

FENIX NTM ® также устойчив к нагреванию (макс. 120 °C в течение 30 секунд). Возможные 

микроцарапины на поверхности могут быть устранены с помощью нагрева. Поверхность мате-

риала состоит из плотной сетки скрещенных полимеров с собственной памятью, которая ре-

активируется теплом. Это одно из самых инновационных свойств FENIX NTM ®. Если структура 

материала не повреждена непоправимо, термический ремонт микроцарапин можно выполнять 

так часто, как требуется. Небольшие потертости также могут быть удалены немедленно или 

через 24 часа с помощью резинового ластика. 

УХОД

Ежедневный уход и обычные пятна  

Как и любой другой материал для дизайна 

интерьера, поверхности FENIX NTM ®

необходимо регулярно протирать. Вам не 

нужны никакие специальные средства, 

только ткань, смоченная теплой водой или 

мягкими моющими средствами. Можно 

использовать почти все бытовые моющие или 

дезинфицирующие средства. Для обычных 

пятен достаточно очистить поверхность 

теплой водой и неабразивной тканью.

Стойкие пятна

Стойкие пятна нельзя удалить с помощью 

абразивных бытовых чистящих средств 

или растворителей. В случае, если пятна 

старые и сухие, используйте резиновый 

ластик или мягкую щетку, чтобы удалить их. 

Практические примеры можно найти на видео 

по адресу www.hülsta.com/en/care-instructions/

FENIX – материал 
с памятью

Полезные советы по чистке поверхностей FENIX NTM®:

Для достижения наилучших результатов при очистке FENIX NTM® важно соблюдать следующие 

рекомендации:

-  Несмотря на то, что материал очень 

стойкий, FENIX NTM ® никогда не следует 

чистить веществами, содержащими 

воск или масла. Никогда не используйте 

вещества, которые оставляют следы 

(такие как воск или масла), так как они 

придают поверхности желтоватый цвет 

и оставляют жирные пятна. Вы также не 

должны использовать вещества, которые 

разрушают материал (например, активные 

жидкие чистящие средства, чистящий 

порошок или растворители). Никогда 

не используйте абразивные губки или 

чистящие средства, такие как наждачная 

бумага или стальная вата.  

-  Следует избегать кислот или щелочных 

продуктов, так как они могут создавать 

пятна. 

-  Не следует использовать отбеливатели 

или чистящие средства с высоким 

содержанием хлора, так как они могут 

изменить поверхность.  

-  Не используйте полироли для мебели на 

основе воска или чистящие средства, 

поскольку они оставляют липкий слой на 

герметичной поверхности FENIX NTM ®, 

что приводит к накоплению грязи.

-  Не используйте металлические скребки, 

стальные щетки или другие металлические 

инструменты для удаления пятен, масел 

или других веществ. 

Инструкции по ремонту с помощью утюга 

1.  Повреждение 
поверхности 
(микроцарапины)

2.  Положите 
влажную 
кухонную 
салфетку на 
микроцарапины.

3.  Поставьте 
теплый утюг 
на место 
повреждения. 
Не держите его 
на поверхности 
больше 10 
секунд.

4.  Промойте место 
повреждения 
теплой водой с 
помощью ткани 
из микрофибры.

5.  Поверхность 
должна 
восстановиться.
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Холодная элегантность в 
матовом и глянцевом ис-
полнени

В дизайне мебели-hülsta металл играет важную роль. Впечатляющая 
фурнитура из металла будет удивлять Вас своей идеальной 
функциональностью и долговечностью день за днем. Матовый или 
блестящий металл является элегантным акцентом для мебели, а также 
позволяет создавать индивидуальный микс материалов.

Выбирая любые материалы для мебели , включая металлы, мы заботимся об их 

высоком качестве и долговечности. Мы применяем большей частью металл алю-

миний и нержавеющую сталь, для которых характерна хорошая пластичность. 

Это позволяет воплощать многие дизайнерские идеи, не ограничивая при этом 

функции деталей. 

Сталь и алюминий достаточно прочны для выдерживания всех нагрузок в быту. 

Hülsta обрабатывает поверхности металлических деталей, используя лаки, 

гальванизацию и анодирование , придавая при этом им красивый внешний вид и 

защищая от коррозии. 

Все металлы отражают свет, могут иметь различные оттенки в зависимости от 

угла попадания света и цвета самого окружающего света. При производственном 

процессе могут появиться на поверхности тонкие прожилки, маленькие точки и 

неровности. Но они не относятся к теме претензий, поскольку они не видны под 

прямым углом на расстоянии 70 см.

УХОД

Правильный уход за металлами

Несмотря на то, что металлы очень прочны, 

тем не менее их можно поцарапать остры-

ми, колющими или шершавыми предметами. 

Поверхности, покрытые лаком, гальванизи-

рованные или анодированные полностью не 

защищены от царапин.

При чистке металлических поверхностей не 

применяйте средства, содержащие абразив-

ные компоненты. Алкоголь тоже действует на 

них агрессивно и может нанести вред.

Для чистки металлов, как правило, будет 

достаточно влажной, мягкой тряпочки из 

хлопка. При сильных загрязнениях следуйте 

следующим правилам ухода для специальных 

поверхностей.

Лакированные металлические поверх-
ности

Для лакированных стальных поверхно-

стей используется исключительно теплая 

вода со средством для мытья посуды или 

натуральным моющим средством, в другом 

случае можно нанести повреждения. В конце 

протрите поверхность чистой водой. Приме-

няйте только мягкие тряпочки из хлопка для 

протирания влаги.

Нержавеющая сталь

Используйте для чистки сильных загрязнений 

специальное чистящее средство для нержаве-

ющей стали в соответствии с инструкцией от 

производителя. Обратите внимание, что для 

чистки матовых и глянцевых металлических 

поверхностей в продаже существуют разные 

чистящие средства.

Хром

Для сохранения глянца у хромированной по-

верхности ее нужно чистить мягкой тряпочкой 

и разбавленным спиртом без особого дав-

ления на поверхность. В конце отполируйте 

поверхность сухой мягкой тряпочкой.

Алюминий | Латунь

Такие поверхности лучше всего чистить 

замшевой тряпочкой для протирания окон. 

Она эффективно удалит загрязнения и не по-

царапет поверхность. В конце металлическую 

поверхность нужно протереть мягкой сухой 

тряпочкой. 

38 39

МЕТАЛЛЫ



Утонченная игра прозрач-
ных поверхностей

Прозрачное или матовое, почти незаметное или цветное лакированное, прозрачное, 
тонированное или непрозрачное – стекло удивительный, разносторонний материал. 
Оно эффектно расставляет акценты между деревянными и лаковыми поверхностя-
ми. В сочетании с подсветкой стекло подарит интересные, впечатляющие эффек-
ты. Благодаря своей прочности и возможности принимать форму может создавать 
элегантный дизайн для раковин.  

Изначально все стеклянные поверхности были сделаны из флоат-стекла, обладающего блестя-

щей поверхностью. Если такая поверхность обрабатывается специальными способами, которые 

придают шероховатость, она становится матовой и называется сатинированной. Благодаря са-

тинированию, лакированию и нанесению пленки стекло приобретает разный внешний вид. Для 

некоторых деталей мы применяем стекло исключительной чистоты, называемой экстра белой.  

В зависимости от применения и дизайна мы применяем: 

 -  Экстра -белое стекло с глянцевой лицевой стороной и белой  

или цветной лакированной оборотной стороной

 -  Экстра -белое стекло с сатинированной, матовой лицевой стороной  

и белой или цветной лакированной оборотной стороной

 -  Флоат стекло с глянцевой лицевой стороной и с цветной лакированной  

оборотной стороной (например, в черном цвете) 

В зависимости от требований норм безопасности hülsta применяет закаленные безопасные 

стекла (ЗБС). Разбиваясь, такое стекло разбивается на множество мелких осколков с тупыми 

краями, которые не способны причинить серьезные травмы. Крошечные включения и следы в 

стекле ЗБС возникают в прцессе производства. hülsta применяет флоат стекло, отвечающее 

строгим нормам безопасности ЕС. Переливающиеся, оптические эффекты как облачка, кольца, 

неравномерности или небольшие ошибки в рисунке, становящиеся видными при поляризо-ван-

ном свете, возникают по по законам физики и технически неизбежны. Малозаметные пузырьки, 

помутнения, неравномерности или волны являются особенностями стекла, при условии гаран-

тирования безопасности. В связи с колеблющимися свойствами сырьевого материала, кварца, 

может возникнуть легкое изменение цвета стекла (зеленоватость). Это типичная характеристика 

стекла, она может варьироваться в зависимости от толщины стекла. При освещении стекла 

выше описанный эффект может по-разному визуально восприниматься в зависимости от места 

расположения, угла падения и интенсивности света. Это проявление не является недостатком.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Общие советы по использованию

Стекло - это прочный материал, но беззащит-

ный перед царапинами, поэтому избегайте 

контакта с острыми, колющими и шерохова-

тыми предметами. Царапины особенно видны 

на сатинированном стекле. Используйте для 

предметов мягкие или гладкие подставки. 

Стекло может расколоться под воздействием 

сильных контрастных температур (от 40 °C 

и выше). Не ставьте емкости с горячими или 

холодными напитками на стеклянную поверх-

ность, а подкладывайте под них подставки 

(например, из дерева, войлока или пробково-

го материала), предотвращающие передачу 

температуры на стеклянную поверхность от 

емкости. Необходимо сразу протереть  и уда-

лить жидкости и другие вещества с поверхно-

стей, со  стеклянных и деревянных кромок и 

клеевых соединений. Большинстыо космети-

ческих продуктов, таких как кремы, краски, 

лаки для волос, жидкости для снятия лака с 

ногтей, масла и тд, содержащие агрессивные 

вещества, котрые вызывают изменение по-

верхностей. Эти вещества надо сразу удалить 

и смыть водой.

Блестящее стекло 

В этом случае уход особенно легок. Стеклян-

ная поверхность легко чистится с помощью 

мягкой шерстяной тряпочки и воды, с добав-

лением капли мягкого чистящего средства. 

Специальные средства для чистки окон также 

хорошо подойдут для этих стекол. Закончите 

чистку полировкой с помощью чистой, сухой 

тряпочки из хлопка. Пожалуйста, избегайте 

попадания средств для чистки стекол на лаки-

рованные и деревянные поверхности.

Сатинированное стекло

Сатинированному стеклу требуется более 

тщательный уход. На шероховатую поверх-

ность могут оседать остатки жидкости, жира, 

извести или пыли. Структура такого стекла, 

если рассматривать ее под микроскопом, 

похожа на ландшафт с горами и долинами. 

Загрязнения, находящиеся в углублени-

ях, недоступны для тряпочек, чаще всего 

скользящих только по возвышениям. Из-за 

этого, после того, как поверхность высохнет, 

загрязнения станут видными. Вода с большим 

содержанием извести, жидкости как вино или 

соки усиливают этот эффект. Домашняя пыль 

также оседает в порах. Различный уровень 

загрязненй будет особенно заметен, если 

расположить рядом часто используемые и не-

часто используемые стеклянные поверхности. 

Зеркала

Зеркальные поверхности очищают, исполь-

зуя чистую влажную замшеаую тряпочку. 

Не используйте стандартные средства для 

чистки стекол. Сразу же вытирайте насухо 

воду, чтобы она не попала между стеклом и 

зеркальным покрытием. Сразу же вытирайте 

лак для ногтей, краску для волос и тд влажной 

тряпочкой.  

Очищение сатинированного стекла

Для регулярного ухода и очищения мы реко-

мендуем протереть стол влажной профи- сал-

феткой JEMAKO® , после чего вытереть его 

насухо сухой салфеткой JEMAKO® . Стойкие 

загрязнения могут быть удалены при помощи 

интенсивного чистящего средства JEMAKO® 

и и зеленой тряпочкой из фибры JEMAKO® . 

После этого необходимо протереть поверх-

ность влажной профи-салфеткой JEMAKO® и 

вытереть насухо сухой салфеткой JEMAKO®.

*  Продукцию Вы можете заказать у Вашего дистри-

бьютора JEMAKO® , который даст Вам точные ре-

комендации по использованию средств для ухода. 

Вашего дистрибьютора JEMAKO® Вы можете найти 

на сайте www.jemako.com.
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Corian® - это высококачественный композитный материал для архитектуры и 
дизайна, предлагающий универсальность, функциональность и долговечность 
для использования в жилых помещениях. Материал доступен в виде листов или 
формованных деталей и может быть изготовлен практически любой формы с 
использованием обычных инструментов. Corian® представляет собой материал с 
прочной, не пористой, однородной поверхностью,  состоящий из ок. 1/3 акриловой 
смолы и ок. 2/3 натуральных компоненотов.

Жидкости и грязь не смогут проникнуть в непористый материал Corian®. Он имеет гладкий 

внешний вид без швов. При правильном уходе не будут образовываться плесень и бактерии. 

Тем не менее, некоторые химические вещества окрашивают или повреждают поверхность. К 

ним относятся сильные кислоты (такие как концентрированная серная кислота), кетоны (такие 

как ацетон), растворители, содержащие хлор или комбинации сильных растворителей (такие как 

средства для снятия краски).

Corian® можно ремонтировать часто и незаметно, что является дополнительной его ценностью. 

Небольшие порезы, царапины и пятна можно удалить с помощью стандартных, слегка абразив-

ных чистящих средств, а также губки или наждачной бумаги. Следы ожогов также могут быть 

удалены таким же способом.

УХОД

Советы по ежедневному уходу 

Очистите поверхности мыльной водой или 

стандартным чистящим средством, которым 

удаляют обычную грязь. Особенно рекомен-

дуются чистящие гели или кремы, которые 

можно наносить мягкой губкой или спонджем. 

Затем ополосните поверхность теплой водой 

и вытрите насухо мягкой тканью. Это гаран-

тирует сохранение матового покрытия. При 

необходимости протрите поверхность салфет-

кой из микрофибры и очистителем на основе 

аммиака, а затем промойте водой

Всегда чистите круговыми движениями, затем 

совершайте движения от одной стороны до 

другой. Шаг за шагом перекрывайте круговые 

движения, пока вся поверхность не будет 

очищена. Не используйте агрессивные или 

абразивные чистящие средства для блестя-

щих или темных поверхностей. Если вода 

остается высыхать на поверхности, могут 

появиться пятна известковых отложений. 

Чтобы избежать этого, брызги воды следует 

немедленно стереть салфеткой из микрофи-

бры. Определенные цвета могут потребовать 

более частой очистки для поддержания одно-

родности поверхности.

   
Специальные советы для стойких пятен 

Остатки стойких пятен могут потребовать 

специальных мер по очистке. Следуйте этим 

советам по уходу, чтобы эффективно удалить 

соответствующие пятна с поверхности 

Corian®.

Уксус, кофе, чай, лимонный сок, краси-

тели, легкие царапины, следы ожогов от 

сигарет, лак для обуви, чернила, флома-

стер, йод, плесень, меркурохром, кровь, 

красное вино, духи: используйте влажную 

салфетку из микрофибры и мягкий чистящий 

крем (За исключением средств для глянцевых 

или темных поверхностей).

Смазка, остатки жира и масла: протрите 

пятно, используя ткань из микрофибры и раз-

бавленный бытовой отбеливатель. Ополосните 

поверхность теплой водой несколько раз и 

вытрите насухо мягкой тканью. Немедленно 

смойте отбеливатель водой, иначе поверх-

ность Corian® может изменить цвет.

Вечная красота
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Известковые отложения, мыло и 

минеральные отложения: обработайте 

пятно тканью из микрофибры и стандартным 

средством для удаления накипи или уксусом 

и оставьте на 2–4 минуты. Смойте все водой и 

протрите другой чистой тканью из микрофи-

бры. 

Лак для ногтей: протрите пятно тканью из 

микрофибры и средством для снятия лака без 

ацетона. Ополосните поверхность несколько 

раз теплой водой и вытрите насухо мягкой 

тканью. Если пятно все еще видно, повторите 

процедуру с использованием мелкозернистой 

наждачной бумаги.

Предотвращение необратимого ущерба 

Чтобы избежать необратимого повреждения 

поверхностей Corian®, обратите внимание на 

следующее: не проливайте горячие жидкости> 

60 °C, активные химические вещества (напри-

мер, средства для снятия краски, чистящие 

средства для кистей, средства для очистки 

металла, чистящие средства для духовки, 

чистящие средства, содержащие метилхло-

рид), кислотосодержащие чистящие средства, 

лак для ногтей на ацетоновой основе и т.д.) 

на поверхность. Не используйте для очистки 

агрессивные химические вещества, такие 

как ацетон, чистящие средства для духовки, 

растворителти, сильные кислоты (такие как 

соляная кислота) и сильные щелочные раство-

ры (такие как гидроксид натрия), промыш-

ленные чистящие средства или растворители 

для лаков. Химические вещества, разлитые 

случайно, должны быть немедленно промыты 

водой. Не используйте металлические скреб-

ки, проволочные щетки или другие металли-

ческие бытовые инструменты для удаления 

пятен, цвета, штукатурки или других веществ.
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Керамика - это материал с бесконечными возможностями, а также очень удобный 
для обработки. Для серии ванных комнат Huelsta применила этот материал, исполь-
зовавшийся в своем первоначальном виде на протяжении тысячелетий и отвечаю-
щий техническим возможностям 21-го века.

Основная масса керамики состоит из натуральных материалов: глины, каолина, кварца и поле-

вого шпата. Кварц, мел, полевой шпат и доломит минеральной породы смешаны, чтобы создать 

глазурь. В процессе изготовления базовой массы выдающиеся свойства материала оптимизи-

руются, отливаются в разных формах и выпекаются при температуре более 1200 °C. Результа-

том является материал, который устанавливает новые критерии в отношении долговечности, 

устойчивости поверхности и цвета, а также устойчивости к пятнам.   

Гигиенически гладкий глянец поверхности устойчив к истиранию и царапинам, легкий в уходе и 

поэтому идеально подходит для сектора здравоохранения. Керамика является благоприятной 

для кожи, термостойкой и светостойкой. Отделка поверхности гарантирует, что тумбы под рако-

вины остаются красивыми и чистыми в течение длительного времени - отделка выполняет-ся с 

использованием только материалов, которые являются физиологически безвредными.   

УХОД

Советы по регулярному уходу.                        

Чтобы гарантировать долгую жизнь вашей 

мебели для ванной комнаты, шкафчику с 

зеркалами , следуйте следующим советам : 

Убедитесь, чо ваша ванная комната хорошо 

проветрена и высушена, особенно после 

принятия душа или ванны.

Постоянно влажные стены несут риск 

появле-ния плесени, пятен плесени и / или 

материаль-ного ущерба. Избегайте постоян-

ного контакта с водой. Стоячая или перели-

вающаяся вода на поверхности мебели для 

ванной комна-ты и раковины должна быть 

немедленно стерта. Защитите ваши высо-

кокачественные мебельные и керамические 

поверхности, а также зеркала и стеклянные 

поверхности от экстремального воздействия 

света, а также тяжелых, острых, абразивных, 

горячих, агрес-сивных или кислотных объек-

тов. В результате могут появиться незаметные 

изменения цвета, следы от давления или 

царапины. Небольшие изменения цвета по 

истечении нескольких лет неизбежны для 

всех материалов.

Советы для ежедневного ухода

Для ежедневного ухода за вашей керами-

кой мы рекомендуем использовать мягкую 

неабразивную губку или ткань. Если вы хотите 

использовать очиститель, просто исполь-

зуйте стандартное универсальное чистящее 

средство. Не используйте агрессивные, 

абразивные или вредные для окружающей 

среды чистящие средства. Для более стойких 

пятен мы рекомендуем использовать мягкие 

чистящие средства для ванной или мягкие 

универсальные чистящие средства. В случае 

стойких пятен, просто оставьте средство или 

очиститель от известковых отложений на 

ночь. Гели и пенные очистители особенно под-

ходят, потому что они прилипают к наклонным 

поверхностям. В противном случае просто 

поместите ткань, пропитанную чистящим 

средством, на пятно. 

Форма и функциональ-
ность идут рука об руку
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Натуральный  
материал

Мебель с поверхностями, изготовленными из натурального камня, такого как мра-
мор, юрский мрамор, травертин, известняк или керамика, выделяются своей нео-
бычайной красотой и стойкостью. Натуральный камень имеет уникальную структуру, 
которая создавалась во время его формирования, в некоторых случаях много милли-
онов лет назад. Тщательно обработанный, вырезанный и отполированный натураль-
ный камень делает поверхности мебели особенно выразительными. 

Гранит, как прочный твердый камень, содержащий полевой шпат, кварц и мерцающие включе-

ния, завоевал прочные позиции в жилой зоне. Его широкая цветовая палитра, от светло-серого 

до синего, красного и желтого оттенков особенно интересна с точки зрения дизайна. Поэтому 

гранит можно идеально сочетать с другими цветными поверхностями. Гранит очень популярен 

на открытых площадках и для кухонных столешниц.

Мрамор - очень старый камень с плотной кристаллической структурой, который тверже мела, 

но значительно мягче гранита. Он относится к чувствительным к кислоте мягким породам и 

имеет впечатляющие структуры. Его цветовая палитра варьируется от чистого белого мрамора 

Каррары до желтых, розовых, зеленых, серых и коричневых оттенков, а также глубокого черно-

го. Мрамор раскрывает свою истинную красоту после тщательного шлифования и полировки. 

Керамика происходит от греческого слова для глины «керамос» и является очень старым 

материалом. В дополнение к множеству индивидуальных дизайнерских возможностей, он также 

предлагает и другие положительные свойства, такие как высокая стойкость к царапинам, устой-

чивость цвета и простота обслуживания.

УХОД

Гранит

Натуральный гранит - очень прочный мате-

риал. На него не действует высокая темпера-

тура, он противостоит резке и кислотам. Для 

регулярной очистки достаточно протереть 

мягким мыльным раствором и слегка влажной 

тканью с последующей сушкой. Пролитые 

жидкости должны быть мгновенно удалены 

чтобы избежать проникновения в материал, 

оставляя неприглядные пятна. Для стойких 

пятен следует использовать специальные 

чистящие средства без абразивных веществ. 

Мрамор

Мрамор очень чувствителен к кислоте и мо-

жет быть легко поврежден без специальной 

защиты. Даже углекислота минеральной воды 

может сжечь мраморную поверхность. Силь-

ные щелочные растворы (содержащиеся в 

чистящих средствах) могут изменить поверх-

ность. В этой области он тускнеет, поэтому 

рекомендуется как можно скорее протереть 

мебель с мраморными поверхностями.

Регулярный уход можно проводить с помо-

щью мягкого мыльного раствора и подхо-

дящей влажной ткани. Для стойких пятен 

существуют специальные бытовые чистящие 

средства, которые не оказывают абразивного 

эффекта.

Керамика

Керамика обладает ограниченной способно-

стью пластически деформироваться. Сильный 

удар в краевой области может привести 

к образованию трещин и даже сколов и 

поломок материала. Иногда в области кромки 

керамики могут быть мелкие пигменты дру-

гого цвета. Этого нельзя избежать во время 

производственного процесса, и они являются 

типичными характеристиками материала, 

которые не представляют собой дефект. Ста-

райтесь не ставить горячие предметы прямо 

на поверхность, используйте соответствую-

щие подставки.

Керамика имеет грязеотталкивающую 

поверхность, которую можно легко очистить 

влажной хлопчатобумажной тканью или 

губкой из пеноматериала, обычным хозяй-

ственным очистителем (например, очистите-

лем для стекла) или мыльной водой. Протрите 

очищенные участки насухо, чтобы избежать 

остатков известковых отложений.
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Функциональность  
и технология

Мы окружены шумом. Шум, транспортный шум, где-то звонит телефон. 
Повседневная жизнь шумная, и драгоценные моменты комфортной 
тишины становятся все более редкими. С мебелью hülsta вы можете 
превратить свои комнаты в тихие зоны, в которых можно услышать звук 
тихого мягкого закрывания.

SoftFlow, SoftGlide, SilentStop, SoftClose, Magic-Close: загадочные термины, кото-

рые охватывают запатентованные системы закрывания от hülsta и на самом деле 

- приближаются к волшебному «Сезам, закройся». Двери плавно открываются, 

закрываются или закрываются заподлицо, образуя ровный фасад.

За прошедшие годы компания hülsta разработала более 220 национальных и 

международных патентов, многие из которых связаны с функциональной фурни-

турой.. Постоянное стремление к совершенству и к более удобным креплениям 

позволило создать умную мебель. Например, выдвижные ящики hülsta могут 

быть открываться на всю глубину для обеспечения 100-процентного доступа во 

внутреннюю часть и почти бесшумно закрываться благодаря технологии SoftFlow 

; или двери Magic-Close, которые мягко закрываются, даже когда их сильно 

толкают.

Только сочетание интеллектуальных технологий и высококачественных матери-

алов обеспечивает долговечность. Поэтому компания hülsta всегда использует 

металл для фурнитуры.

ФУРНИТУРА

Фурнитура, используемая для мебели hülsta, отличается высочайшим качеством и 
долговечностью. Тем не менее, рекомендуется регулярно проверять и, возможно, 
перенастраивать механизмы, чтобы гарантировать безупречную работу. Это осо-
бенно касается существующих фитингов (регулируемых). Пожалуйста, обратитесь к 
инструкциям по установке и регулировки фитингов на www.service.hülsta.com/en.

Петли

Протрите петли слегка влажной или сухой тка-

нью. Не используйте абразивные вещества; 

они воздействуют на поверхность, нака-

пливаясь в петлях, делая подвижные части 

подверженными износу. Петли смазываются 

для длительного использования. Если во 

время использования все еще есть некоторый 

шум (скрип), просто нанесите тонкий слой 

прозрачного масла для швейной машины 

или силиконового спрея с помощью мягкой 

щетки. Не используйте животные или расти-

тельные масла.

Регулировка петель

Регулируемые петли с двумя или тремя поло-

жениями позволяют регулировать небольшие 

различия в линейном выравнивании дверей.

регулировка механизма открывания 
откидной дверки

Эффект торможения можно регулировать с 

помощью регулировочного винта. Поворот 

этого винта позволяет ускорить или замед-

лить ход и отрегулировать угол открытия.

Направляющие ящиков

Все направляющие ящика регулируются по 

высоте, а большинство из них регулируются 

по ширине и глубине, что позволяет выравни-

вать и регулировать зазоры в соответствии с 

вашим личным вкусом.

Многие советы относительно различных 

возможностей регулировки нашей фурни-

туры можно найти с помощью QR-кодов, 

отображаемых здесь.
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Комфорт без  
компромиссов

Рецепт успеха huelsta - это комбинация материалов высокого качества, 
красивого дизайна и умной функциональности для создания чудесного 
комфорта, где большое значение имеет голая технология.

Система освещения от hülsta соответствует как функциональным требованиям, 

так и красивому дизайну. Подсветка играет важную роль в демонстрации мебели 

с большим эффектом. Подсветка от Hülsta благодаря своему разнообразию 

найдет идеальное решение для любой планировки дома. Разумеется, все система 

подсветки от hülsta соответствуют всем действующим нормам безопасности.

Вся техническая часть от Hülsta невидима для глаз - Все провода спрятаны и не 

видны .При этом все очень практично. Крепеж для плоского телевизора, который 

может легко поворачиваться в нужном направлении, или световые эффекты 

легко достигаемые при помощи пульта - все это инновационный достижения , 

обеспечивающие комфорт без каких-либо компромиссов.

ЭЛЕКТРИКА И ОСВЕЩЕНИЕ

Подсветка

Перед заменой лампочек или иных компо-

нентов отключите электричество .Протирайте 

лампы и розетки только при выключенном 

электричестве и в холодном состоянии с 

помощью сухой или слегка влажной тряпочки 

из хлопка или кожи. 

Применяйте для замены лампочек и светиль-

ников только идентичные части, такой же 

мощности для избежания перегрузки транс-

форматоров и перебоев при функциониро-

вании. При замене лампочек и светильников 

обращайте внимание на значения мощности 

(Ватт/ спецификации) и правильное положе-

ние этих лампочек, в ином случае это может 

повлиять на безопасность и функциональ-

ность. Оттенок света влияет на визуальное 

восприятие и атмосферу, поэтому рекомен-

дуется использовать лампочки с такими же 

характеристиками цвета (например, теплый 

белый = приблизительно 2700-3000K).

Все лампы во включенном состоянии нагрева-

ются, поэтому для предотвращения перегрева 

не следует заставлять или занавешивать их 

другими вещами.

Почти для всей подсветки hülsta применяет 

экономящие электроэнергию LED-светиль-

ники. При высокой отдаче они особенно 

максимально экономят энергию и обладают 

большим сроком службы. По производствен-

ным причинам может возникнуть у наших 

высококачественных LED-светильников 

различие цвета в одной подсветке или между 

двумя разными лампочками. Это различие 

не является недостатком в одной подсветке, 

либо в индивидуальных лампочках.. Поверх-

ности мебели при LED-освещении могут 

выглядеть немного иначе.

Переключатель и пульт

Переключатели и пульт дистанционного 

управления из-за их электронных комплек-

тующих очень чувствительные компоненты. 

Пульт дистанционного нужно протирать с 

помощью сухой тряпочки из хлопка.

Подробную информацию о правильном и 

безопасном использовании всей электроники 

и всех осветительных приборов Вы найдете в 

приложенных руководствах по эксплуатации.
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Сантехнические продукты Geberit для мебели Huelsta для ванных комнат обеспечи-
вают безопасность , надежность в использовании и стильный красивый вид.

Для системы слива характерно то, что при переполнении вода не должна сливаться через 

дополнительное, видимое отверстие внутри раковины. Усовершенствованным технологиям 

не требуется дополнительное отверстие внутри раковины для слива воды , что обеспечивает 

намного более чистый и красивый дизайн раковины.   

Функционирование

Когда пробка раковины открыта, вода стекает в дренажную трубу и проходит через запаховую 

ловушку. Если вы хотите наполнить раковину водой, закройте пробку, чтобы перекрыть слив из 

раковины. Как только вода достигает предела переполнения, она поступает через сливную тру-

бу в двухсекционную трубу и затем в дренажную трубу через запаховую ловушку. Эта система 

герметична и соединена со специальным клапаном/пробкой. Он поднимается при заполнении 

раковины, а также предотвращает попадание грязной воды из сливной трубы в раковину. В 

соответствии с принципом сообщающихся сосудов (т.е. контейнеры открываются сверху и 

соединяются снизу), вода распределяется равномерно. 

GEBERIT  
И CLOU SYSTEM

Мы рекомендуем регулярный уход , чтобы обеспечить функцию слива воды. 

Клапан /пробка открыта

Вода течет открыто через запаховую ловушку в 

дренажную сливную трубу. 

Пробка закрыта  

Использование всплывающего механизма закрывает 

сливную пробку. Вода распределяется равномерно в 

раковине , а также в системе слива в соответствии с 

принципом сообщающихся труб. 

Система остановки заполнения водой

Запатентованная система герметизации, которая 

соединена с поднимающимся, клапаном при заполне-

нии раковины, предотвращает тем самым обратный 

поток грязной воды из сливной трубы в раковину. 

Ситуация перелива воды

Если уровень воды достигает уровня перелива , 

вода сразу поступает в двухсекционный канал через 

ловушку и далее в сливную трубу. Открытие сливного 

клапана осуществляется с помощью рычажной 

системы. Вода стекает беспрепятственно.
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Удобно сидеть – даже не 
хочется вставать

Производство мягкой, комфортной мебели - это искусство, которое тре-
бует детальных знаний об особенностях каждого материала. Только при 
условии, что все составляющие идеально совместимы, можно создать 
по-настоящему удобную мягкую мебель.

Каркас, пружинная основа и мягкая обивка - это три основных комплектующих 

для производства мягкой мебели hülsta. Высокостабильный стальной, из гнутой 

древесины или из массива каркас создает прочный фундамент, который в зависи-

мости от вида модели оснащается эластичной долговечной пружинящей основой. 

Эта основа представлена в двух вариантах: эластичные ремни, поддерживающие 

вес сидящего или волнообразные Nosag-пружины, сделанные из плоской стали, 

обеспечивающие правильную поддержку для тела. 

Третьей шаг в производстве мягкой мебели заключается в оснащении ее мягкой 

обивкой. hülsta доверяет полиуретановым (PUR)- пеноматериалам, обладающим 

высоким объемным весом. Чем больше объемный вес, тем лучше несущая спо-

собность и устойчивость формы, а также сохранение качества обивки при долгой 

ее эксплуатации. Эластичность и эффект поддержки сохраняются на протяжении 

долгого времени. 

Структуры с открытыми порами PUR-пены, применяемые hülsta, обладают хоро-

шей вентиляцией воздуха. На такой мебели всегда будет приятно сидеть, даже 

долгое время, т.к. в ней не возникнет аккумуляции теплоты или влажности. Это 

очень важный критерий для обеспечения наилучшего комфорта и одна из многих 

причин, почему на мягкая мебель huelsta очень удобна.

МЯГКАЯ ОБИВКА

Качество обивки от huelsta

Качество сиденья зависит от эластичности 

материала, используемого для обивки . Под 

техническим термином «эластичный стретч» 

понимают способность материала восста-

навливаться после деформации и принимать 

исходное состояние. Мягкая мебель от hülsta 

характеризуются высокой эластичностью, она 

очень быстро после пользования принимает 

исходную форму.

В зависимости от размеров, модели и дизайна 

применяется обивочный материал различной 

степени жесткости. Речь идет о различии 

при использовании более жесткой или более 

мягкой обивки, которая по-разному реагирует 

при использовании. Объемный вес и уровень 

жесткости должны соответствовать друг 

другу. Они являются основными факторами, 

влияющими на удобство спинки и сиденья. 

Определенная потеря упругости и умень-

шение по высоте обивочного материала в 

пределах допустимых норм, типичных для 

данного конкретного материала и принятых в 

промышленности, возникает из-за каждо-

дневного использования мебели и не является 

недостатком.

56 57

ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Они могут быть  
любыми, только не  
поверхностными

Самая близкая мебель для Вас - это та, на которой вы сидите или лежи-
те. При выборе обивочного материала для мягкой мебели необходимо 
обращать внимание на ощущение при прикосновении к нему, потому 
что дизайн, функциональность и ощущение от прикосновения должны 
находится в идеальном взаимодействии

Обивочные ткани – это не просто способ украсить мебель, они являются важ-

ными составляющими между функцией и дизайном. Внешний вид и технические 

характеристики тщательно подбираются друг под друга, потому что поверхность 

должна быть износостойкой и долговечной и, при этом, иметь привлекательный 

дизайн и быть приятной в каждодневном ее использовании.

Вследствие ежедневного пользования в зависимости от модели и материала 

могут появиться на поверхности сиденья волны и потертости, которые не влияют 

на качество использования и срок службы. С помощью частого взбивания и 

разглаживания внешний вид мебели можно улучшить. Если такие изменения не 

превышают обычных норм, принятых в промышленности, и являются характерны-

ми для данного материала, то это не расценивается как недостаток и не является 

причиной для жалобы.

hülsta использует исключительно ткани известных производителей тканей для 

мебели, которые были проверены на качество независимыми институтами. Только 

такие бренды как Dralon®, Orlon® или Da cron® и натуральные ткани, чьи качества 

особенно приятны для кожи, пригодны для применения в качестве мебельных 

тканей с высоким уровнем требований.

Искусственная кожа состоит из текстильного материала с натуральными или 

искусственными волокнами, поверхность которого покрыта искусственным сло-

ем, что придает этому материалу натуральный вид настоящей кожи. Вследствие 

других качеств этого материала, отличных от настоящей кожи, к нему применяет-

ся такой же уход как для искусственных отделочных материалов. 

Присаживайтесь и почувствуйте разницу!

ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Долгий срок службы обивочной ткани

С помощью правильного ухода и чистки Вы 

сможете надолго сохранить внешний вид и 

качество Вашей мягкой мебели. Как и все 

текстильные ткани повседневного исполь-

зования, также и мебельная обивка требует 

регулярного ухода для удаления пыли и за-

грязнений. Чтобы не усложнять чистку, нужно 

не допускать появления сильных загрязнений.

Обращайте внимание на значки по уходу 
за вещами!

Линяющие ткани (например, джинсы и т.п.) 

при контакте могут окрасить обивочную 

ткань, что особенно будет заметно на светлых 

и однотонных материалах. Такую окраску 

материала обычно невозможно удалить, и она 

не является гарантийным случаем. 

Применяемые нами ткани для отделки мебели 

обладают высокой прочностью, поэтому 

они почти не теряют своего цвета. У тканей 

особенно темных и интенсивных оттенков 

возможно изменение цвета в начале в преде-

лах установленных норм.

Защищайте свою мягкую мебель от прямых 

лучей солнца, т.к. солнечный свет может 

изменить цвет отделки. Это же относится к 

сильному галогеновому свету. 

Если воздух в помещении слишком сухой, он 

может сделать натуральные волокна ломкими. 

У синтетических тканей при сухом воздухе 

появляется статическое напряжение и, они 

начинают быстрее загрязнятся. При опти-

мальном климате в помещении Ваше мягкая 

мебель будет себя также хорошо чувствовать, 

как и Вы.

Хорошие отделочные материалы в течение 

жизни приобретают свой особенный характер 

из-за складок и изгибов, но благодаря своему 

высокому качеству они всегда излучают бла-

городство и элегантность.

Изменение возникающие на тканях с 
ворсом

Если ворс на тканях из велюра расположен в 

разных направлениях, возникает эффект тени. 

Давление и теплота, прикосновение с телом и 

влажность могут вызвать изменения на ворсе 

(например, появления блеска или вмятин). Это 

не является недостатком качества, а является 

побочным эффектом структуры ткани. Также 

на вертикальных и горизонтальных поверх-

ностях по этой причине могут возникнуть 

различные эффекты тени. 

Тепло и давление со временем могут вызвать 

изменения на поверхностях из велюра поэто-

му не рекомендуется класть на них грелки и 

одеяла-электрогрелки.
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РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА

Регулярный уход за текстилем/искус-
ственной кожей

Очищайте от пыли обивочные материалы по 

направлению ворса с помощью пылесоса с 

насадкой с мягкими щетинками, установив его 

на низкую мощность всасывания. Вы можете 

также удалять пыль по направлению ворса, 

используя мягкую щетку для одежды, 

Обивочные материалы можно также чистить 

влажной замшевой тряпкой. Пятна нужно, по 

возможности, удалять сразу после их появле-

ния замшей, учитывая ее структуру.

Сильные загрязнения на съемных чехлах 

можно удалять с помощью профессиональной 

химической чистки. Несъемную обивоч-

ную ткань чистите от сильных загрязнений, 

используя сухой шампунь, т.к. он не сможет 

повредить обивку. Мы советуем чистить 

мебель всегда полностью, потому что чистка 

только некоторых участков мебели вызовет 

неравномерное изменение ее поверхности. 

На искусственной коже загрязнения удаля-

ются с помощью слегка влажной тряпочки, 

смоченной в теплом мыльном растворе. 

Такой регулярный уход замедлит хрупкость. 

ломкость материала, возникающее из-за 

загрязнения его потом. Существует основное 

правило: лучше частый уход с малым коли-

чеством чистящего средства, чем редкий - с 

большой дозой чистящего средства.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧИСТКА

Материалы микроволокнистые и из 
велюра

Обивочные ткани из микрофазы (например, 

Alcantara, Dynamica, Primma) производятся 

из синтетического волокна, поэтому за ними 

очень легко ухаживать. Велюровые матери-

алы делаются из различных видов волокон: 

синтетика, мохер, шерсть, вискоза, хлопок 

или шелк - но также и их легко чистить. Они 

отличаются только большей чувствитель-

ностью к влаге. Для ухода за этими двумя 

видами материалов достаточно использовать 

специальные чистящие тряпки.

Сухой шампунь - это очень хорошее средство 

для избежания попадания влаги внутрь 

обивки. Высыпьте сухой шампунь на губку, 

осторожно вотрите шампунь в загрязненный 

участок поверхности, далее следуйте указани-

ем производителя шампуня.

Сильные загрязнения на обивках из микрово-

локнистых тканей Вы можете удалить с помо-

щью жидкого шампуня или теплого мыльного 

щелочного раствора. Потрите осторожно 

запачкавшееся место на мебели и после этого 

тщательно смойте средство, избегая проник-

новения влаги внутрь обивки.

Велюровые ткани от сильных загрязнений 

можно очищать, используя только пену 

жидкого шампуня. Потрите ею осторожно 

запачкавшееся место на ткани и после этого 

смойте средство, используя как можно мень-

ше воды. В конце чистки почистите мебель с 

помощью щетки для одежды по направлению 

ворса. 

Искусственную кожу можно чистить, но 

нельзя обрабатывать средствами, содержа-

щими масла, , потому что искусственная коже 

не может их впитать, из-за чего возникает на 

ее поверхности непривлекательный, видный, 

жирный слой. С помощью специальных 

средств (например, от фирмы LCK) можно 

сделать ее поверхность более износоустойчи-

вой к другим тканям (например, джинсовым).
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЧИСТКА

Материалы без ворса

Материалы без ворса из синтетики, шерсти, 

вискозы, хлопка или шелка чистят также, 

как материалы из велюра. Из-за того, что 

у них отсутствует ворс, нет необходимости 

в конце ухода обрабатывать их щеткой для 

одежды.

Лен

Все части мебели, отделанные льном, не 

подлежат домашней чистке.

Внимание - линяющие материалы!

Одежда, в особенности джинсовые мате-

риалы, могут линять. Учтите, что темные 

материалы при соприкосновении со светлой 

обивкой мебели могут ее окрасить.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

СТИРКА

Обычная программа стирки доo 60°C

щадящая программа до 60°C

Специальная программа стирки до 40°C

Ручная стирка

Стирка запрещена

Отбеливание

Отбеливание хлористыми отбеливателями 

разрешено

Отбеливание хлористыми отбеливателями 

запрещено

Глажение

Гладить при максимальном нагреве до 200° C

Гладить при среднем нагреве до 150° C

Гладить при минимальном нагреве до 110° C

Гладить запрещено

Химчистка

Сухая химчистка допускается  

Щадящая сухая химчистка допускается  

Сухая химчистка запрещена  

Любая химчистка запрещена  

Буква обозначает химическое средство для 

чистки!

Cушка в барабане

Щадящая сушка  

Нормальная сушка  

Сушка в барабанном устройстве запрещена

60

–
60

– –
60
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A

P
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УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН

Удаление пятен, конечно, должно производиться в профессиональных химчист-
ках, но на тот случай, если Вы захотите сделать это сами, мы приготовили для Вас 
советы по удалению наиболее часто встречающихся пятен. Чем быстрее Вы начнете 
удалять пятно, тем проще это будет сделать.

Попробуйте сначала применить моющее средство на незаметном месте на мебели, чтобы 

понять, как реагирует материал. Для этого удалите прежде пыль с выбранного места. После 

удаления пятна рекомендуется протереть соответствующую поверхность сухой, белой тряпкой. 

Пользуйтесь своей мебелью снова, когда она полностью высохнет. Искусственную кожу также 

необходимо сразу очищать от попавших на нее окрашивающих жидкостей, таких как вино, сок 

и чернила для того, чтобы избежать глубокого проникновения их в структуру поверхности.

Водорастворимые пятна

Кофе, чай, спиртные напитки, пиво, 
лимонады, фруктовые соки

Попробуйте как можно быстро удалить такие 

пятна с помощью шампуня, растворенного в 

теплой воде. 

Кофе с молоком, какао, пятна от шари-
ковой ручки, помада, майонез, сливки, 
соусы, супы, парфюм, обувной крем, 
чернила, сажа, рвота

Воспользуйтесь для удаления загрязнений 

сначала шампунем, растворенным в теплой 

воде. Если пятна все же остались, исполь-

зуйте для чистки после того, как запачканное 

место высохнет, спирт, бензин-растворитель 

или средство для удаления пятен.

Кровь, яйцо, кал, моча

Для удаления таких загрязнений используй-

те обязательно холодную воду. Теплая вода 

свернет содержащийся в таких пятнах белок. 

Если пятна остались, попробуйте почистить 

шампунем, растворенным в воде.

Пятна не растворимые в воде

Воск от свечи

Не используйте утюг для удаления воска. 

Сильный нагрев повредит обивочный матери-

ал. Разломайте воск на кусочки и снимите с 

ткани. С особенной острожностью Вы должны 

это делать на тканях из велюра, в противном 

случае они могут повредиться. Оставшееся 

пятно удалите с помощью бензина-раство-

рителя.

Жвачка, пластилин

При такого рода пятнах рекомендуется при-

менение замораживающего спрея. Исполь-

зуйте его, следуя инструкциям производителя. 

Для материалов из велюра такой способ под-

ходит только частично: возможно поврежде-

ние поверхности. Протестируйте обязательно 

на незаметном месте мебели. 

Масло, полироль для пола, лак, жир, 
смола, уголь, масляный лак, деготь

Надежные пятновыводители для таких за-

грязнений: чистящие средства, содержащие 

растворители, например, бензин-раствори-

тель, спирт или средства против пятен.

Ржавчина, засохшая кровь

Намочите белую тряпку в растворе с лимон-

ной кислотой (одна столовая ложка, наполнен-

ная без горочки, лимонной кислоты на 100 мл. 

холодной воды) и вытирайте пятно, двигаясь 

от краев к середине.

Ластики для удаления грязи

Мы рекомендуем ластики для удаления пятен 

и грязи. Пожалуйста, обращайтесь к инструк-

ции по использованию (чтобы было соответ-

ствие материалам и назначению и тд)
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Естественный  
характер

На коже отражается жизнь. Если хорошо присмотреться, то можно 
увидеть тонкие черты, которыми наделила природа животное во время 
его жизни. Отметки жизни: морщинки, шрамы и швы - соединяются в 
интересную картину, неповторимый характер которой невозможно вос-
произвести. Они не являются недостатком, а являются доказательством 
натурального, неподдельного продукта.

Как ценный, непревзойденный материал кожа дарит эксклюзивную красоту и 

комфорт. Ее естественная пористая структура обеспечивает обмен тепла и влаги, 

поэтому она всегда приятна для тела. Для аллергиков не найдешь более подходя-

щего материала для обивки мебели, т.к. он очень легко поддается чистке.

Кожаная мебель от hülsta производится из высококачественной Nappa-кожи, ко-

торая из-за своей несравнимой мягкости используется в производстве перчаток. 

Благодаря тщательному выбору кожаного сырья и внимательному сочетанию 

природных признаков, характерных для кожи, создается мягкая мебель, в кото-

рой объединяется непревзойденный комфорт и красота.

Кожаная мебель от hülsta отличается своим высоким качеством даже после 

многих лет использования. Только высококачественная кожа может называться 

ценной. Она стареет с достоинством и никогда не теряет свой неповторимый 

характер.

Вследствии растяжений и повседневного использования на коже возникают 

волны и складки, которые придают ей совершенно индивидуальный вид. Харак-

терное для изысканной, высококачественной кожи растяжение из-за повседнев-

ного использования вызывает образование волн и углублений на месте сидения. 

Степень растяжения материала зависит от структуры и вида кожи. Такие осо-

бенности не являются недостатком. Кто делает вы-бор в пользу кожаной мебели, 

демонстрирует свой хороший вкус к изысканным и эксклюзивным вещам.
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Для сохранения Вашей кожаной мебели в хорошем состоянии не обрабатывайте ее моющими 

средствами, содержащими растворители, таким как :: средства для удаления пятен, скипидар, 

бензин а также, крем для обуви и полирующий воск. Для натурального материала рекоменду-

ется применение специальных средств по уходу за кожей. Перед использованием средства по 

уходу убедитесь, что оно действительно подходит для Вашей мебели. Для этого испробуйте его 

на на незаметном месте на мебели или на приложенном образце кожи. Используйте мягкую, 

белую и чистую тряпку. Если на тряпке останутся следы от краски, значит это средство по уходу 

не подходит для этой мебели. Для чистки мебели от загрязнений Вы можете также обратиться 

за помощью к специалистам. Не следует ставить кожаную мебель под прямыми лучами солнца, 

т.к. солнечный свет меняет цвет кожи. Также на кожу действует галогеновый свет. Сильноее 

воздействие солнечного тепла, лучей и отопления делает воздух в помещении сухим, который в 

свою очередь может высушить поверхность кожаной мебели, и она станет ломкой. Обеспечьте 

нормальную влажность воздуха, которая будет сохранять кожаный материал мягким и эластич-

ным.

Внимание, линяющая одежда!

Одежда, в особенности джинсовые ткани, могут линять. Обратите внимание, такие ткани, как 

джинсовые, могут окрашивать светлую кожаную отделку мебели.

РАЗНЫЕ ВИДЫ КОЖИ

Кожа наппа

Кожа наппа - это мягкая кожа для отделки ме-

бели, поверхность которой может быть глад-

кой или шероховатой. При окрашивании кожи 

на ней выступают индивидуальные характери-

стики натурального материала. Видные разли-

чия в цвете или структуре, возникающие из-за 

естественных причин, не являются причиной 

для рекламации. Это отличительные признаки 

натуральной кожи. В зависимости от методов 

обработки поверхности кожа наппа делится 

на три вида.

Натуральная кожа (анилиновая кожа) 

Анилиновая кожа - это натуральная кожа, 

которую прозрачными экологически чистыми 

цветными красителями, растворяемыми в 

воде. Для этого необходимо сырье только 

наивысшего качества. Красители прони-

ка-ют в структуру кожи и проявляют красоту 

натурального материала. Такое окрашивание 

не только делает внешний вид поверхности 

очень интересным, но и способствует хоро-

шему обмену тепла и влаж-ности. Высокока-

чественная анилиновая кожа мягкая, теплая 

и очень приятная на ощупь. Из-за своей 

истинно натуральной природы она более чув-

ствительна к воздействиям из вне, чем другие 

виды кожи.

Слегка пигментированная кожа (полуа-
нилиновая кожа)

Полуанилиновая кожа также относится к 

высококачественной коже, для ее обработки 

используются дополнительно небольшие 

пигментные составляющие. Эти окрашиваю-

щие вещества с легким эффектом пигмента-

ции равномерно окрашивают поверхность и 

сохраняют гармоничную структуру материала. 

При такой обработке кожи повышается ее 

износоустойчивость, но, при этом, также 

сохраняется ее естественная структура. 

Пигментация не влияет на ее нежность и 

способность пропускать воздух.

Пигментированная кожа

У пигментированной кожи поверхность 

частично откоррегирована. Ее обрабатывают 

защитным пигментным слоем, который делает 

ее естественную текстуру ярко выраженной. 

Благодаря таким методам обработки такой 

коже не требуется особого ухода, но, при 

этом, она остается мягкой приятной на ощупь.

Искусственная кожа

Искусственная кожа - это текстильная ткань 

со специальным искусственным покрытием. 

Советы по уходу за ней Вы найдете в главе 

уход за отделочными материалами.
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Регулярный уход 

Удалить пыль Вы можете легко с помощью 

мягкой тряпки. Для сохранения мягкости и 

эластичности Вашей мебели мы рекомендуем 

регулярно использовать специальные для 

кожи средства по уходу. Не трите мебель 

сильно, т.к. поверхность становится от этого 

грубой и матовой.

Промежуточный уход 

Часто используемые места на мебели сильно 

загрязняются. Натуральную и легко пигменти-

рованную кожу очищайте с помощью теплой 

воды, в которой растворено немного ней-

трального мыла. Для пигментированной кожи 

используйте влажную замшевую тряпку В 

конце ухода рекомендуется применять специ-

альное средство по уходу для всех трех типов 

кожи. Оно защитит натуральный материал от 

внешних воздействий.

Удаление пятен

Разлитые жидкости удаляйте, используя 

тряпку, которая хорошо впитывает в себя 

жидкость. Для того, чтобы поверхность мебе-

ли не становилась грубой, не трите ее слиш-

ком сильно. Если загрязнения не удалились, 

воспользуйтесь советам, описанными для 

промежуточного ухода. Жирные пятна уда-

ляйте, следуя также советам для промежуточ-

ной чистки. Если после этого пятна останутся, 

то не пытайтесь далее удалять их. Благодаря 

своим естественным особенностям кожа 

впитает жир, и пятна станут менее заметными.

Ластики для удаления грязи

Мы рекомендуем ластики для удаления пятен 

и грязи. Пожалуйста, обращайтесь к инструк-

ции по использованию ( чтобы было соответ-

ствие материалам и назначению и тд).
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