
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Перед началом сборки изделия необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в
правильности полученных Вами комплектующих деталей и наличии крепежной
фурнитуры. Для сборки и установки изделий необходимо иметь шлицевую и крестовую
отвертки, молоток, при необходимости твердые прокладки.

Начинать сборку следует с установки крепежной и лицевой фурнитуры по наколкам,
сделанным на деталях; Затем установить все стяжки (или прилагаемую согласно
приложению фурнитуру) на стенки.

Вниманию покупателя!

• Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
• Для фурнитуры в деталях сделаны наколки.
• Предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия.

Правила ухода за мебелью.

• Благоприятной средой для сохранения мебели являются сухие, проветриваемые
помещения с температурой воздуха 18 - 20° С. Сырость и близкое положение источников
тепла вызывает ускорение старения защитно-декоративного покрытия, а также
деформацию мебельных щитов.
• Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.),
а также механических повреждений.
• Полировку поверхности изделия рекомендуется производить специальным составом по
уходу за мебелью.
• Пыль с поверхности изделия удаляют сухой фланелевой тканью.

Рекомендации по очистке поверхности мебели.

• При нормальном загрязнении достаточно воды из крана с добавлением обычных
хозяйственных чистящих средств, не содержащих абразивных порошков.
• При более сильном загрязнении рекомендуется использовать содержащие алкоголь
средства для чистки окон.
• Рекомендуется сначала пробовать чистящее средство на какой-то одной детали мебели
с не лицевой стороны.
• Ни в коем случае нельзя применять чистящие средства, содержащие ацетон.

Гарантия изготовителя.

• Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности изделия и отсутствии
механических повреждений комплектующих.
• Предприятие не несет ответственности и не принимает претензии по механическим
повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз).
• Претензии от покупателя принимаются магазинами в течение 18 месяцев со дня
приобретения изделия с обязательным приложением товарного чека. По дефектам,
возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью,
претензии не принимаются.

При правильной эксплуатации и уходе срок службы изделия

возможен до 15 лет.
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Схема сборки


