Как ухаживать за кухней

С чего начинается уход за кухонной мебелью?

Прежде всего, с определения материала.

Мебель, выполненная из Массива натурального дерева и шпона, особенная.
Ухаживать за ней нужно тщательно и не торопясь. Тут обычные «мыльные растворы» не
подойдут. Средства нужны специальные, созданные производителем для ухода за
натуральной древесиной, обработанной лаком.

Второй популярный материал — это МДФ (производное из древесины высокой
плотности и влагостойкости). Мебель из МДФ — это поистине достижение мебельной
промышленности и настоящий подарок хозяйке. Так как в основе лежит всё та же
натуральная древесина, то по своей экологичности эти фасады не уступают
натуральному массиву. Но эмалевое или пластиковое покрытие и современная
«бескромочная» технология делают их абсолютно не капризными в уходе. Такую мебель
можно мыть, протирать и обрабатывать массой чистящих средств без особых
противопоказаний (главное, чтобы они не содержали хлора). Поправку делаем только на
глянец. Глянцевая поверхность, как и любая лаковая или полированная, не терпит
порошков и щёточек. Но и дышать на неё до запотевания с последующей протиркой
мягкой тряпочкой тоже не обязательно. Достаточно любого средства на мыльной
основе, типа «Fairy», и полироли.

Третий материал для производства мебели — ДСП, но делают из неё в основном
корпусные заготовки — полочки и стеночки. Уход за ними прост и непритязателен.
Современная качественная ДСП, имеющая в своём сертификате класс эмиссии Е-1, и
торцы которой обработаны пластиковыми (а не меламиновыми кромками — на что стоит
обращать особое внимание при покупке!), положительно откликнется на любую
чистящую обработку.

Что эксплуатируется на кухне в первую очередь и активнее всего?

Конечно, Столешницы . Именно на ней располагается масса царапающих
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металлических подставок, кухонные аксессуары и бытовая техника. Именно на неё и
аккуратно кладутся и второпях кидаются во время готовки всевозможные вилки, ложки
и ножи. Здесь уход заключается в следующих нюансах. Первое: резать и отбивать
всё-таки на разделочных досках, а не прямо не столешнице; второе: очень горячее не
ставить, а если ставить, то лишь на несколько минут; и третье: заглянуть при покупке
мебели в сертификат соответствия — как там насчёт стойкости температурной и
стойкости к истиранию. Как правило, качественной столешнице даже при сверх
активной эксплуатации ничего не грозит. А если она выполнена по технологии
«постформинг» (обёрнутый край без кромок), то вам просто повезло!

Отдельно стоит поговорить о воздухоочистителях и вентиляции, как средстве по уходу
за кухонной мебелью. Правильно рассчитать параметры и подобрать подходящую по
дизайну конструкцию вытяжки совсем не сложно, а результат не заставит себя долго
ждать: количество оседающего на мебели жира резко сократится.
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