
ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

� Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых
соединенийпомеренадобности.

3.Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в
следующихслучаях:

� Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в
условиях, длякоторыхононепредназначено.

� Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного
ремонта.

� Еслиизделиеиспользовалось сфурнитурой, непредусмотреннойИзготовителем.
� Еслив гарантийном талонеприсутствуютисправления, не заверенныеПродавцом.

Гарантийные обязательства производителя и

� Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также
расслоение, растрескивание и разбухание деревянных деталей и частей изделия вследствие
прямогопопаданиянанихвлаги.

1.Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии
Продавца.Послепродажныепретензиипоукомплектованностиизделийнепринимаются.
2.Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения
дефектовпроизводственного характера.

� ЕслиобнаруженынесанкционированныеизмененияконструкцииИзделия.

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретённое Вами и обозначенное в гарантийном
талоне (далее «Изделие»), является комплектным, не имеет механических повреждений и
соответствует установленнымнамоментпокупкистандартамкачества, безопасности.

правила гарантийного обслуживания

5.Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и
подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к
заполнению!

7.ДатапродажиИзделияуказываетсявГарантийном талоне.

6.Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев. Продолжительность гарантийного
срока указываетсявГарантийном талонеиисчисляется сДатыпродажиИзделия.

4.Гарантиянераспространяетсяна следующиенеисправности:
� Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате

неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Покупателем, а также
повреждения, полученныевследствиепревышениядопустимойнагрузкинакресло.

9.Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия;
умышленныхилинеосторожныхдействийпотребителяили третьихлиц.
10.Срокслужбыкресла3 года.

� Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей
механизмов.

8.Гарантияназаменённыекомпонентыпрекращаетсявместе с гарантиейнаИзделие.

� Повреждения, вызванныестихией, пожаром, бытовымифакторами.
� Повреждения, вызванныепопаданиемнаповерхностьИзделияедкихвеществижидкостей.
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3.Присборкекреслапроверяйтепрочность конструкцийизакрепляющихэлементов.

6.Недопускайте ударовпокреслуилюбыхдругихвидовэкстремальныхнагрузок.

10.Избегайтепрямогопопаданиясолнечныхлучейнакресло.
11.Недопускайте контактаизделиясоткрытымпламенеминагревавыше50С .⁰

1. Перед сборкой кресла обязательно проведите визуальный осмотр - убедитесь в соответствии
цвета изделия и отсутствии механических повреждений.

17.Придоставкекреслав холодноевремя года, приступайте кего эксплуатацииспустя суткипосле
нахождениявпомещениискомнатной температурой.
18. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла
каждые3месяца.

Инструкция по эксплуатации и уходу за креслом.

16.Креслонепредназначенодляэксплуатациипри температурныхусловияхниже0С .⁰

14.Неиспользуйте креслокак средствоперевозкипредметов.

7.Несидитенаподлокотникахинесоздавайтединамическойнагрузкинаних.

9.Старайтесьправильноиаккуратнопользоватьсямеханизмами.

12.Неставьтенакреслопредметысострымиугламиикраями.

5.Не допускайте использование кресла в нижнем белье и с голым торсом - материал обивки
теряет свои свойства, что приводит к потере эластичности, трещинам и потертостям, которые
невозможноустранить.

8.Нерекомендуется сидеть на кресле более чемодному человеку, рекомендуемаямаксимальная
нагрузка– 120кг.

13.Недопускайтепопаданияокрашивающихирастворяющихвеществ.

15. Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению
травмы.

19. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом
правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не
предназначенныедляэтихцелейвещества.

2. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.

4.Эксплуатируйте кресло тольковсухихотапливаемыхпомещениях.




