МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная компания

ГОСТ 19917-93

«ГОГЛАНД»

Гарантийный срок обслуживания: 18 месяцев

РУКОВОДСТВО

Срок эксплуатации:

ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Цена: договорная

Уважаемые покупатели!
С функциональным назначением
приобретаемого изделия определитесь
до момента оплаты!!!

Мебель, изготавливаемая по заказам с нестандартной комплектацией,
либо нестандартными сочетаниями обивочных материалов – обмену и
возврату не подлежит согласно Постановлению Правительства РФ от
20.10.1998г

При получении мебели необходимо обязательно проверить
комплектность, и отсутствие видимых механических повреждений

1. НАЗНАЧЕНИЕ

4. ГАРАНТИЙНОЕ БЯЗАТЕЛЬСТВО

1.1. Мебель предназачена для эксплуатации (сидения, лежания) в жилых и нежилых помещениях

4.1.

с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью не более 75%.

На мебель предоставляется гарантия сроком 18 месяцев при соблюдении условий
транспортирования и хранения мебели.

Функциональное назначение

Вид мебели по ГОСТу

4.2.

От того на сколько правилен уход, зависит внешний вид мебели и сроки службы.

Для отдыха и полусидя

кресло д/отдыха, диван, банкетка, пуф

4.3.

После истечения гарантийного срока, при условии соблюдения првил хранения и

Для длительного отдыха и положения лежа

диван-кровать, полудиван, угловой диван-кровать

Для кратковременного отдыха и положения лежа

кушетка, тахта

Для работы сидя и для кратковременного отдыха

стул, рабочее кресло

эксплуатации , мебель пригодна для применения.
4.4.

транспортировки изготовитель освобождается от ответственности.
4.5.

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Для сохранения мебели, в течении длительного срока, необходимо соблюдать следующие

При нарушении потребителем правил и условий сборки, использования, хранения и

Гарантийный срок при продаже через торговую сеть исчисляется с момента
прадажи мебели, при внерыночном распределении - со дня получения потребителем.

4.6.

Претензии предъявляются в пределах гарантийного срока по месту покупки с
обязательным предъявлением документов о покупке.

правила:
2.1.1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не
ниже +10С и относительной влажностью не более 75%.

5. БЕСПЛАТНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ:

2.1.2. Мебель, перевозимую в условиях низкой температуры, рекомендуется распаковать и протереть
сухой тряпкой деревянные элементы отделки и содержать в сухом помещении не менее 3-х часов.

5.1.

2.1.3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать

инструкциях по эксплуатации, правил ухода за мебелью из ткани облицовочной

в опасной близости от отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежании ухудшения
внешнего вида.

В случае нарушения правил эксплуатации мебели. Указанных в паспортах и (или)
и кожи натуральной.

5.2.

2.1.4. Беречь мебель от механических повреждений.

Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта
экспертизы.

2.1.5. Запрещено ударять и деформировать изделия мягкой мебели.

5.3.

При обнаружении несанкционированных изменений конструкции.

2.1.6. Запрещается использовать мебель не по назначению (превышать допустимые нагрузки, прыгать,

5.4.

Повреждения в процессе эксплуатации, преднамеренные повреждения, неправильное

скакать, резать, колоть и т.д.).

обхождение, повреждение домашними животными, повреждения повышенной

2.1.7. Не допускается ставить на поверхности облицованные тканями и кожей горячие предметы и

температурой (например утюг) и огнем, превышение допустимых нагрузок на

предметы с острыми кромками.

механизмы трансформации.

2.1.8. Удаление пыли производить пылесосом.

Разная интенсивность окраски (разнооттеночность) тканей облицовочных и кож,

2.1.9. Перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.

находящихся в пределах трех баллов девятибальной шкалы эталонов, не является

2.1.10. Чистку мебели следует осуществлять в соответствии с инструкцией по чистке мебели,

дефектом мебели.

предоставляемой фирмами-производителями ткани и обивочных материалов.

Характер дефекта устанавливает эксперт предприятия, который составляет при осмотре

2.1.11. Мебель, оборудованная механизмами трансформации, раскладывается только согласно
инструкции по эксплуатации механизмов трансформации.
2.1.12. Ремонт мебели должен осуществляться только квалифицированным специалистом.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

мебели акт экпертизы и ознакамливает с ним покупателя.
5.5.

Если доставка, сборка и установка производилась неквалифицированными
специалистами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы

3.1. Во избежании порчи мебели не допускается скопление жидкости на ее поверхности.

конструкции, фурнитуры и метизов, не ухудшающие качество изделия.

3.2. Прямое воздействие теплового излучения портит мебель.

Данная мебель прошла все тесты и испытания, подтверждающие ее экологическую чистоту

3.3. Тщательно подбирайте чистящие средства для вашей мебели, учитывая особенности облицовочного

пригодность для эксплуатации и безопасность. Мебель соответствует требованиям

материала.
3.4. Сидение на подлокотниках может привести к их повреждению, т.к. они не предназначены для большой
нагрузки (максимальная нагрузка не более 10 кг)
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