Гарантийные условия

Изделия из кварца (кварцевого агломерата)
Гарантийные сроки являются стандартом предприятия и позволяют
регламентировать взаимоотношения покупателя и продавца, исполнителя и потребителя
услуг в части соблюдения Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил торговли и
бытового обслуживания в РФ.
1. Гарантия распространяется только на Продукцию — кварцевый камень. Стандарт
устанавливает требования к гарантийному сроку, в течение которого предприятие несет
ответственность за некачественную Продукцию.
2. Гарантия распространяется только на Продукцию, которая была стационарно
установлена в помещении и не перемещалась с момента монтажа.
3. Гарантия предоставляется только Покупателю. Настоящая гарантия не может
быть передана третьим лицам. Данная гарантия прекращает свое действие после перехода
права собственности на Продукцию к третьему лицу или по истечении 5 (пяти) лет, в
зависимости от того, что наступит раньше.
4. Компания предоставляет гарантию на кварцевый камень (далее — Продукцию) в
течение 5 (пяти) лет с момента установки изделия, на работы по установке кварцевого
камня – 1 (один) год.
5. Исключительной ответственностью и обязанностью Компании, которая
предусмотрена данной гарантией, является восстановление или замена Продукции, если в
течение гарантийного срока у нее были обнаружены производственные дефекты материала.
6. Покупатель Продукции обязан незамедлительно уведомить Компанию о любых
обнаруженных дефектах. Представитель Компании обязан провести тщательное и
всестороннее исследование обнаруженных дефектов/дефекта в соответствии с
гарантийными правилами, а также установить, не были ли допущены нарушения правил
установки и эксплуатации Продукции.
7. Заключение Представителя Компании о происхождении обнаруженных дефектов
и о возможности применения в каждом конкретном случае настоящей гарантии
(гарантийное восстановление или замена) является обязательным для всех Сторон.
8. Гарантия распространяется только на Продукцию, эксплуатация которой
производилась в соответствии с Инструкцией по уходу и обслуживанию кварцевого камня.
9. Гарантия распространяется исключительно на Продукцию, изготовленную и
установленную специалистами, имеющими соответствующий сертификат.
Гарантия не применяется и не распространяется:
1. На Продукцию, установленную вне помещений.
2. На случаи ненадлежащей эксплуатации Продукции с нарушением рекомендаций,
приведенных в «Руководство по уходу за изделиями».
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3. На дефекты, возникшие в результате падения, силового воздействия, воздействия
на поверхность колющими и режущими предметами, а также в результате неблагоприятных
погодных условий, чрезмерно высоких температур, химического и физического
воздействия или воздействия на поверхность абразивными продуктами.
4. На дефекты, образовавшиеся в результате изменения поверхности или
конфигурации Продукции (например, вырезание, фрезеровка, высверливание или любой
другой вид механической обработки изделия или его части) после установки изделия.
5. На швы Продукции, в том числе на их внешний вид.
6. На возникновение трещин и разрывов, расхождение швов, вызванных нагрузками,
не предусмотренными условиями эксплуатации (удары, размещение на поверхности
предметов, вес которых превышает 15 кг).
7. На полное или частичное разрушение, или повреждение изделия из Продукции в
результате стихийного бедствия, строительных работ, производившихся в
непосредственной близости от изделия, несчастного случая, актов вандализма.
8. На возникновение трещин и сколов на изделии из Продукции, а также
деформацию или искривление, вызванные изменением геометрических характеристик
основания (возникшими в результате усадки, изменения температурного или влажностного
режима), на котором установлено изделие.
9. На естественное изменение цвета Продукции и/или ее оттенка, а также на
изменение цвета поверхности в результате термического повреждения (резкого перепада
температур).
10. На дополнительное оборудование, требующее ремонта, такое как сантехника,
электрические детали, плита, мебель и так далее.
11. На случаи установки Продукции с видимыми или заранее известными дефектами
и недостатками, включая случаи несовпадения цвета, но не ограничиваясь перечисленным.
12.На Продукцию, которая не оплачена или оплачена не полностью.
13. На претензии по изделию, изготовленному и установленному в соответствии с
согласованным заказом, и основанные на субъективном мнении относительно дизайна
изделия.
14. Настоящая гарантия является полной, не подлежит передаче и содержит все
необходимые положения и условия.

Изделия из акрила (искусственного камня)
Воздействие химикатов:
Не подвергайте поверхность воздействию едких веществ и химикатов (растворитель,
скипидар, очистители духовок, кухонных сливов и т.д.). Если вещества все-таки попали на
столешницу, постарайтесь как можно скорее их смыть, соблюдая необходимые меры
безопасности.
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Воздействие раскаленных предметов:
Не ставьте раскаленные предметы на поверхность столешницы. Всегда используйте
накладную или интегрированную подставку под горячие предметы (сковороды, кастрюли,
нагревательные приборы).
Воздействие тяжелых и острых предметов:
Не режьте и не рубите продукты непосредственно на столешнице, а также не
допускайте падения на нее тяжелых и острых предметов, так как это может привести к
появлению порезов и царапин. Всегда используйте разделочную доску.
Использование подставок под предметы:
На столешницах с глянцевой шлифовкой используйте подставки из фетра, пробки
или другого мягкого материала для всех предметов, которые могут оставить царапины на
поверхности.
Давление на поверхность:
Никогда не вставайте ногами на поверхность столешницы.
Уход за темными оттенками:
Помните о том, что темные оттенки требуют более тщательного ухода и деликатного
обращения.
Условия гарантийных обязательств:
На повреждения столешницы, вызванные несоблюдением выше указанных
рекомендаций, гарантия производителя не распространяется.
Обращаем ваше внимание на то, что незначительные следы износа поверхности
являются нормой при ежедневной эксплуатации изделия и не относятся к гарантийным
случаям. Для устранения царапин, обновления глянца, а также (при необходимости) для
проведения ремонта изделия обратитесь в компанию, где вы заказывали столешницу, или к
сертифицированному производителю изделий из искусственного камня.

Изделия из закаленного стекла (скинали)
Инструкция по эксплуатации стеновых панелей из закалённого стекла с
изображениями, нанесёнными UV-печатью или однотонной покраской по каталогу RAL
K7.
Стеклянные панели не следует нагревать выше 80 °С или охлаждать ниже 0 °С.
Нельзя допускать резкий перепад температур. Скинали рекомендуется устанавливать в
помещениях, в которых поддерживается постоянная температура от 10°С до 35 °С.
Относительная влажность воздуха, окружающего стеновые панели с УФ-печатью,
не должна превышать 70%. Не допускается транспортировка и эксплуатация в условиях
возникновения конденсата.
Протирать изделия рекомендуется влажной мягкой тканью с мыльным раствором,
не содержащим агрессивных очищающих химикатов.
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Стеновую панель запрещается мыть агрессивными очищающими химикатами,
содержащими кислоты, растворители и соли и т.п.
Запрещается воздействие на скинали из стекла твердыми, острыми предметами либо
предметами, содержащими абразивные частицы (например, металлические щетки).
Не допускается неосторожное обращение со стеклянными фартуками – падение,
удары, грубые механические нагрузки.
Во избежание повреждения панелей в результате воздействия высоких температур,
необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и панелью не
менее 50 мм.
При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке
необходимо соблюдать следующие рекомендации:
-

Не вскрывать упаковку, используя острые режущие инструменты;

Не вытаскивать изделие, упаковку, находящиеся внутри стопки из стопки. Для того
чтобы
извлечь
требуемое
изделие,
необходимо
аккуратно
поднять
все
вышерасположенные, затем извлечь необходимый;
При обнаружении налипших абразивных частиц на поверхностях изделий,
необходимо очистить изделие мягкой щеткой или тряпкой.

Не допускается:
Ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую
поверхность;
-

Наступать на изделия, ходить по упаковкам;

-

Бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время;

-

Обильное намокание изделий.
Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует покупателю сохранность стеновых панелей в течение
гарантийного срока (12 месяцев) при соблюдении условий транспортировки, правил
сборки, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации начинается с момента установки панели и приемки
изделия Заказчиком. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков,
возникших по вине Изготовителя, или замена деталей с выявленным производственным
браком. Примерами гарантийных случаев могут являться нарушение физико-механических
свойств стекла (появление внутренних пузырей, возникновение свилей), резкое
обесцвечивание УФ-печати и т.п.
На стеновые панели гарантия не распространяется:
При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим
лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа.
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-

В случаях нарушения правил эксплуатации.

При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных
условиях, или в помещениях с повышенной влажностью.
В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия, пожары и т.д.).
Заказчик направил Заявку на Гарантийный ремонт позднее, чем через 10 дней с
момента обнаружения дефекта.
Возникший дефект изделия невозможно продемонстрировать дистанционно,
например, с помощью фото или видео съемки.
-

Естественный износ стеклянных панелей с фотопечатью

-

Заказчик воспрепятствовал фотофиксации результатов монтажа

Внесение технических изменений в конструкцию скинали, либо способ его
установки.
Использовались крепежи и аксессуары, предоставленные
сторонними производителями (например, клей, саморезы и т.п.)
-

клиентом,

либо

Самостоятельный демонтаж и монтаж изделия

Дефекты могли быть обнаружены с помощью визуального осмотра при передаче
изделия заказчику или после приемки монтажа.

Столешницы из массива дерева
1. Гарантийный срок на изделия составляет 12 месяцев.
2. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты фактической передачи изделия
Заказчику и подписания сторонами акта приемки-передачи.
3. Если в течение срока гарантии выявляются недостатки, Изделия, Поставщик
обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем
исправления либо полной или частичной замены на основании соответствующего
заявления Заказчика. При этом гарантийный срок на замененное изделие или его
комплектующие начинает исчисляться заново.
4. Гарантия на ремонт или замену Изделия по настоящему Договору не
распространяется в случае:
Прямого механического воздействия, приведшего к нарушению покрытия,
трещинам или поломке;
Самостоятельный монтаж-демонтаж изделия, повлекший за собой повреждения и
нарушение целостности конструкции;
Хранение изделий на открытом воздухе под воздействием негативных
климатических факторов (прямые солнечные лучи, дождь, отрицательные температурные
показатели), приведших изделие к разрушению;
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Возникновения дефектов от прямого воздействия огня и обогревательных приборов,
в том числе радиаторов отопления;
Возникновения дефектов в результате воздействия жидкостей на поверхность
изделия;
Возникновения дефектов в связи с использованием не специализированных моющих
средств;
Возникновения дефектов в результате несоблюдения режима влажности 55-60% в
помещении, где установлены изделия, что вызвало рассыхание или разбухание деревянных
элементов изделия;
Возникновения дефектов при использовании изделия не по назначению
(использование продукция в условиях и в целях, не предусмотренных техническими
документами и инструкциями, утвержденными изготовителем (поставщиком), включая
рекламные источники информации);
Гарантия не распространяется на изделия, приобретенные Заказчиком для
дальнейшей перепродажи и сбыта продукции Исполнителя третьим лицам.

Межкомнатные двери, шкафы-купе и гардеробные металлические системы
Корпусная мебель для хранения – это мебель, предназначенная для хранения и
размещения различных предметов: шкафы, комоды, стеллажи, тумбы, гардеробные
системы и т.п. Мебель должна использоваться только по своему назначению, в
зависимости от вида.
Шкафы предназначены для хранения одежды, обуви, белья, книг, посуды,
продуктов, и других вещей и предметов. Шкафы могут располагаться в прихожей, спальне,
гостиной, кухне и других
жилых помещениях. Корпусная мебель требует к себе
бережного и своевременного ухода.
Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих тёплых помещениях,
имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 °С и не выше 40 °С, при
относительной влажности воздуха 45-70%.
Резкие перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части.
Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле
сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
Нельзя допускать, чтобы температура приборов и посуды, находящихся в контакте
с поверхностью мебели, превышала 70° С. При доставке мебели в условиях низких
температур, нужно сразу же в помещении протереть ее чистой сухой мягкой тканью как
снаружи, так и внутри для удаления конденсата.
Для содержания мебели в чистоте необходимо всего лишь протирать ее влажной
салфеткой, при этом следует избегать попадания влаги в стыки мебели и на торцевые
поверхности.
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Для более основательной чистки можно применять моющие средства или очень
слабый спиртовой раствор. После применения моющего средства поверхность необходимо
сначала протереть влажной мягкой салфеткой, а затем вытереть насухо.
Запрещается использовать абразивные, хлор- и аммиак-содержащие чистящие
средства, а также растворители и ацетон.
Сборку мебели должны производить квалифицированные сборщики.

Памятка по уходу за матированными стеклами и зеркалами.
Перед влажной обработкой очистить матированную поверхность сухой тканью от
пыли.
Протирать изделия следует влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности
стекла равномерно, с одинаковым нажимом. Следует избегать частичной, локальной
обработки.
При обнаружении на покрытии небольших царапин, возможно, их удаление
затиранием замшевой салфеткой или фетром.
Монтаж и сборка изделий с использованием матированного стекла производится в
хлопчатобумажных перчатках.
Для защиты от загрязнений пескоструйное стекло покрывают специальным
водоотталкивающим составом «Glass Toner». Обработанное стекло более устойчиво к
загрязнениям и не столь требовательно в эксплуатации. Нельзя допускать попадание на
матированную поверхность стекла жиросодержащих жидкостей и масел.
Не допускается применять для ухода за матированным стеклом ацетоносодержащие
жидкости, бензин, Уайт-спирит, синтетические и ворсистые ткани.
Не допускать взаимного касания листов стекла и касания их о твёрдые предметы.
Не допускается нагрев стекла, покрытого лаком «Glass Toner» свыше 50 С.
Не допускать длительного присутствия влаги и загрязнений на поверхности стекла.
Ни в коем случае нельзя протирать стекла жёсткими материалами, содержащими
царапающие включения.
Помните, что неправильный уход за изделием влечёт за собой потерю эстетического
вида, образование пятен, неустранимых затертостей и царапин.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МДФ* с 3D
Экопластиком (пленкой ПВХ**).
Изделия с фасадами МДФ с облицовкой 3D Экопластиком (пленкой ПВХ) обладают
рядом преимуществ: прочность, повышенная эластичность, влагостойкость, низкая
теплопроводность, устойчивость к химическим воздействиям, экологическая чистота материал не содержит и не выделяет вредных веществ.
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Для очистки поверхностей не допускается использовать средства, содержащие
спирт, ацетон, растворители и иные едкие химические вещества, абразивные порошки и
материалы. Взаимодействие мебельных деталей с данными веществами может привести к
повреждению поверхности изделий.
Рекомендуется протирать поверхность фасада жидким 1% мыльным раствором, а
затем сухой тканью, удалять пыль рекомендуется чистой, сухой и мягкой тканью
(фланелью, сукном, плюшем).
Не допускается обильное длительное воздействие влажности на фасады.
Не подвергать изделия длительному воздействию пара, горячего воздуха. Результат
- отслоение пленки или ее деформация.
При использовании осветительных приборов накаливания, необходимо располагать
их от поверхности фасадов на расстоянии не менее 10 см. В противном случае может
произойти локальное изменение цвета пленки. Исключение составляют светильники со
светодиодными лампами и лентами.
Исключить попадание прямых солнечных лучей на поверхности. Результатвыгорание и изменение цвета (оттенка) пленки.
Изделия или детали из МДФ плиты, покрытые плёнкой ПВХ, предназначены для
эксплуатации в помещениях с температурой воздуха при ежедневной эксплуатации от
+10ºС до +30ºС и относительной влажностью не выше 80%.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ МДФ* В
ЭМАЛИ***

Изделия с фасадами МДФ, покрытые эмалью, экологически чистые, имеют высокую
износостойкость, устойчивость к выцветанию, растрескиванию и истиранию.
Максимально допустимая температура фронтального воздействия на изделие не
должна превышать 30-40 °С). При несоблюдении этого правила существует вероятность
выцветания и растрескивания эмали.
Не допускается применение веществ для мытья, содержащих абразивные частицы
(порошки), растворители, ацетоны, кислоты, щелочные жидкости, кроме специально
предусмотренных для мытья и полировки мебели.
Во избежание локального изменения цвета эмали установка подсветок (софитов и
т.д.) производится на расстоянии не менее 150 мм от изделия.
Удалить пятна от рук (а также с разводы от воды) поможет салфетка из микрофибры.
Чтобы пятен было меньше, открывайте фасады только за ручки.
При удалении пятен и грязи с эмалевых фасадов также можно воспользоваться
теплым слабым мыльным раствором. Возможно использование любых растворов серийно
выпускаемых чистящих средств для мебели с соответствующим покрытием. После
операции очистки поверхность должна быть промыта чистой водой и высушена.
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Поддерживать привлекательность мебели с эмалевыми фасадами поможет
последующая ее обработка антистатическим средством, которое в разы уменьшит
количество оседающих на фасадах микрочастиц. Периодичность применения антистатика
зависит от его марки и индивидуальных особенностей вашего помещения.

*МДФ - Древесноволокнистая плита средней плотности, МДФ (англ. Medium
Density Fiberboard, MDF) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого
прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В
качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином.
Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмульсией
натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
**ПВХ, поливинилхлоридная пленка для облицовки мебельных плит, придает
мебельному фасаду долговечности и эстетически привлекательного вида. Пленка для
облицовки мебельных фасадов выпускается толщиной от 0,15 до 0,8 мм. Свойства:
жесткость и прочность, наряду с высокой эластичностью, устойчивость к влажности,
низкая теплопроводность, устойчивость к химическим воздействиям.
***Эмаль или эмалевая краска – это лакокрасочное покрытие, обладающее
повышенными защитными свойствами, смесь из пигментов и лаковой основы. Она
устойчива к внешним факторам: не выцветает от ультрафиолета, обладает
ударопрочностью и не ухудшается от перепада температур.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ
ЗА ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМОЙ

Гардеробная система предназначена для организации хранения и размещения
различных предметов: всех видов одежды и обуви, белья, детских вещей, продуктов,
бытовой химии и др.
Система
выполнена
из
конструкционной
стали,
сталь
обработана
многофункциональным эпоксидно-полиэфирным гибридным лакокрасочным порошковым
покрытием. Данное покрытие предназначено для продуктов бытового использования, оно
безопасно и пригодно для контакта с продуктами питания. Элементы декора изготовлены
из массива березы с использованием березовой фанеры сорт E/I (элит/1 сорт), шпона и
металлической и пластиковой фурнитуры.
Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей,
обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или
природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отличий
фактуры и/или оттенков массива дерева, натурального шпона и т.п. На лицевых
поверхностях деревянных элементов гардеробной системы допускаются: сучки светлые,
темные и прочие до 15 мм;
Запрещается использовать хлорсодержащие чистящие средства, а также средства, в
состав которых входят кислоты или щелочи. Это может привести к окислению (ржавлению)
изделий из металла. Не следует использовать средства, обладающие абразивными
9

свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или
стружечного материала при чистке изделий из металла.

ПРАВИЛА СБОРКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Корпусную мебель необходимо собирать в месте установки. Лучше заказывать
услугу сборки, установки профессиональным специалистам. При самостоятельной сборке
Изделия Покупателем или третьими лицами гарантия на Изделие не распространяется. При
сборке Изделия следует придерживаться Инструкции по сборке и монтажу, полученной от
Изготовителя/Поставщика.
Встраиваемая мебель имеет особые правила сборки и монтажа и может
производиться только в месте установки.
Мебель по индивидуальному проекту желательно не передвигать и не
транспортировать, с каждым передвижением функциональные качества Изделия
ухудшаются.
При необходимости передвинуть или транспортировать Изделия корпусной мебели
мебель следует разбирать полностью; фурнитура упаковывается отдельно; в каждой
упаковке следует размещать детали одного предмета, чтобы избежать путаницы при
сборке; на упаковку и детали следует нанести маркировку; стеклянные детали размещаются
в отдельных упаковках с маркировкой «Осторожно! Стекло!». Соблюдайте меры
предосторожности при передвижении, переносе мебели, столы и предметы со
столешницами: тумбы, комоды, консоли нельзя поднимать, переносить, держа за
столешницу, - только за ножки, нижние опоры, боковые стенки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Гарантия вступает в силу с момента приема-передачи Товара Покупателю и
подписания товарных накладных, акта сдачи-приемки выполненных работ
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Поставщик гарантирует, что Изделие и выполненные работы соответствуют
условиям Договора и несет полную ответственность, если товар не соответствует этим
требованиям.
Гарантия действует при условии соблюдения настоящей Инструкции по
эксплуатации и уходу (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
Гарантийный срок, установленный договором, продлевается на период, когда
покупатель не мог пользоваться товаром из-за обнаруженных в товаре недостатков.
В гарантийные обязательства входит устранение недостатков Изделия, возникших
по вине Поставщика, или замена мебельных фасадов (деталей), а также мебельной
фурнитуры с выявленным производственным браком. Устранение недостатков на
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Изделиях, возникших по вине Поставщика, или их замена по гарантии производится после
предоставления Покупателем договора, либо других документов, подтверждающих
размещение заказа. На бланках должны стоять печать Поставщика и подписи отгрузившего
и получившего Изделия (фасады, детали для мебели).
Гарантия на Изделие распространяется на случаи производственного брака в
металлических элементах, мебельных деталях.
Гарантия на гардеробную систему распространяется при соблюдении следующей
нагрузки:
максимальный вес нагрузки на кронштейны - 25 кг/кронштейн;
максимальный вес нагрузки на проволочную полку при креплении рельса на
гипсокартонную стену – 80 кг;
максимальный вес нагрузки на настенную направляющую при креплении на
гипсокартонную стену – 60 кг/рельс;
максимальная нагрузка на выдвижную рамку – 7 кг;
максимальный вес на полку при равномерном распределении груза от 50 до 80 кг в
зависимости от прочности стены.
Гарантия на корпусную и встроенную мебель не распространяется:
при повреждении изделия в результате производимых Покупателем или третьим
лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, использования не по
назначению (мебельный фасад, деталь или фурнитура с механическими повреждениями);
при повреждении Изделия, возникшие в ходе самостоятельной сборки, монтажа
Изделия;
случаях реставрации мебельных фасадов (деталей) силами Покупателя или силами
не уполномоченного на это лица;
в случаях нарушения правил эксплуатации изделий;
при обнаружении механических и других повреждений, возникших вследствие
естественного износа изделия;
не распространяется на потертости, порезы или царапины, а также на повреждения,
возникшие в результате удара или механического воздействия.
в случаях повреждений изделия, причиненных Заказчиком или третьим лицом;
при использовании изделия не по назначению, например, при эксплуатации в
уличных условиях, условиях нарушений температурного режима;
в случаях порчи корпусной или встроенной мебели под воздействием обстоятельств
непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и тому подобное).
Для того, чтобы мебель Вам служила, как можно дольше придерживайтесь этих
простых рекомендаций. Сохранение функциональных и эстетических качеств мебели
зависит от соблюдения Инструкции по сборке и установке мебели, Рекомендаций по
эксплуатации и уходу за мебелью.
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Кухонные уголки (мягкие зоны)
Порядок ввода в эксплуатацию:
Перед началом эксплуатации мебели необходимо ознакомится с рекомендациями,
данными в инструкции.
Мебель следует распаковать, удалить защитные материалы, установить на
постоянное место эксплуатации. В случае доставки мебели при минусовой температуре,
при установке в помещении следует протереть мебель чистой сухой мягкой тканью во
избежание образования конденсата; перед началом эксплуатации необходимо, что бы
мебель постояла без нагрузок не менее суток.
Рекомендации по эксплуатации и уходу:
Мебель должна использоваться по функциональному назначению с соблюдением
всех допустимых нагрузок на составляющие элементы мебели.
Периодически проверяйте крепление болтовых и винтовых соединений, при
необходимости подтягивайте их. Крепёжные узлы разъёмных соединений должны быть
плотно затянуты.
Температурный режим и влажность помещения:
Эксплуатация мебели должна осуществляться в помещениях с температурой от
+10С° до +25С° и относительной влажностью от 45% до 70%. Расстояние от источника
тепла не менее 1-го метра. Не допускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью
или продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание поверхности
мебели более чем +40С°. Не следует допускать периодическую смену условия крайней
влажности или сухости в помещении.
Уход за деталями мебели из дерева и металла:
Поверхности из металлов и натурального шпона (в том числе лакированные)
рекомендуется очищать преимущественно сухой мягкой тканью или замшей с
использованием специально предназначенных для этого очистителей, категорически не
допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из
пластикового или металлического волокна).
Допустимые нагрузки:
Посадочное место для сидения одного человека предусматривает не менее 530 мм.
Нагрузка на одно посадочное место не должна достегать более 80 кг. (из расчёта среднего
веса одного человека в положении сидя).
Нельзя:
• наступать ногами на изделия, вставать на изделие во весь рост, сидеть на спинке;
• проводить по мебели острыми(режущими) предметами;
• ударять по поверхности мебели тяжёлыми, твёрдыми предметами;
• перемещать и поднимать изделие за выступающие части – спинку или передвигать
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мебель по полу. Перемещая изделие необходимо поднимать его над полом с двух
сторон за дно, во избежание поломки имеющихся опор и разрыва обивочной ткани;
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