
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Мебель предназначена для отдыха (сидя и лежа) в оборудованных закрытых жилых помещениях. При транспортировке и 
хранении мебель должна быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами. 
Недопустимо падение с любой высоты.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 Мебель должна храниться при температуре не ниже +2 градусов.
1.2 При транспортировке мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в теплом помещении 
не менее суток без механических воздействий.
1.3 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 градусов и относительной влажностью 
воздуха 60-70%.
1.4 Не располагайте мебель под прямыми солнечными лучами.
1.5 Не располагайте мебель близко к отопительным приборам.
1.6 Не допускайте прямого контакта с водой.
1.7 Во избежание деформаций перемещение собранного изделия рекомендуется производить, слегка приподняв его над полом с трех 
сторон.
1.8 При раскладывании трансформируемых элементов мебели избегайте резких рывков и перекосов.
1.9 Кухонный диван предназначен для приема пищи и отдыха. Не рекомендуется вставать ногами на мебель, прыгать, сидеть на 
боковинах, подвергать повышенным динамическим нагрузкам и физическим упражднениям, использовать в коммерческих целях 
(кафе, рестораны).
1.10 Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.
1.11 Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом.
1.12 Производитель предупредил Покупателя о том, что кухонный диван не предназначен для регулярного сна.
Невидимые стороны изделия не подлежат покрытию лаком, обивке основной (лицевой) тканью, на них могут быть видны элементы 
крепежа: саморезы, болты, гайки, мебельные скобы для крепления ткани. Детали каркаса изделия (фанера, ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ) и 
другие используемые в производстве материалы могут содержать следы разметки, маркировки и механические царапины. Наружные 
стороны боковин изделий, выполненных из МДФ, облицовываются шпоном и покрываются лаком. Внутренние стороны боковин не 
подлежат облицовке шпоном. Наружные невидимые стороны (внутренняя сторона царг) отделке не подлежат. Не подлежат отделке 
наружные невидимые стороны диванов и угловых диванов. Наружные невидимые стороны изделия могут содержать следы разметки, 
маркировки и механические царапины (технологические повреждения). Внутренние части изделия и наружные невидимые стороны, 
отделанные тканью, содержат внутренние швы, нитки, а кромка ткани не подвергается обработке оверлоком. Ворсовые ткани 
могут иметь замятие в местах сгибов, которые образуются при сложении отрезов тканей, транспортируемых от их производителя 
Поставщику. Для удобства использования трансформируемых изделий (раскладных диванов и кресел) изготовителем предусмотрены 
зазоры между движущимися частями изделия, а также между трансформируемым изделием и стыкующимися с ним изделиями. 
Небольшая затрудненность трансформации спального места в велюровых, флоковых, шениловых обивочных тканях. Данный эффект 
возникает из-за наличия густого ворса, вызывающего сопротивление при раскладывании. С течением времени сопротивление уйдет и 
диван будет трансформироваться очень легко. Также характерной чертой большинства мебельных тканей, имеющих ворс (например, 
флоков, шенилов, велюров) является то, что при изменении направления падения света или при изменении направления взгляда 
цвет ткани меняется. Степень изменения цвета ткани зависит от ее длины и свойств ворса. В процессе эксплуатации мебели, обитой 
ворсовой тканью, в местах более частого сидения могут образовываться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани. 
Эти особенности ворсовой ткани не являются браком. Складки, сборки, утяжки, вмятины и морщины на облицованном материале, 
исчезающие после легкого разглаживания рукой или самоустраняющиеся в течение 30 дней с момента продажи нового изделия, 
не являются браком. Это вызвано нормальными эксплуатационными факторами - деформацией мягких элементов и растяжением 
облицовочного материала под эксплуатационной нагрузкой. Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 
3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов, а также отличие цвета и текстуры декора и лакокрасочного покрытия от образца, не 
является дефектом. 

2. ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ
2.1 Уход за мебельными тканями.
Внимание: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которые можно было бы стирать!
Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При попадании на мебель любого вещества, необходимо устранить его 
как можно быстрее. Загрязнения жидкого характера удаляются чистой водой и губкой. Если Вы оставите загрязнение на некоторое 
время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. Уход за 
поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Внимательно изучайте инструкцию моющего 
средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих 
абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за 
мебелью. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки 
мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые 
детали. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по уходу: вытирайте влагу сразу же после появления и удаляйте чистящие средства 
до их высыхания.
От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 
3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется  пылесосить изделие и проветривать помещение. 
Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день. Не рекомендуется пускать на мебель домашних животных, во избежание 
порчи изделия когтями и зубами.



2.2 Уход за механизмами трансформации. 
Допускается предельная нагрузка на элементы дивана - не более 90 кг. 
Механизм «Французская раскладушка» допускает воздействие не более 70 кг. на одну лату. Не допускается нагрузка на 
дно ящиков более 10 кг. Запрещается вставать ногами в бельевой ящик, держаться за него, хранить в нем тяжелые вещи. 
Превышение допустимой нагрузки приводит к поломке. По мере надобности смазывать трущиеся части механизма. 
Смазывание производиться путем нанесения 1-2 капель индустриального масла И20А (продается в хозяйственных магазинах) 
в зону трения шарниров с последующим удалением излишков с помощью хлопчатобумажной ткани.
2.3 В процессе эксплуатации резьбовые соединения ослабевают, и поэтому, для безопасной эксплуатации мебели, необходимо 
проводить их технический осмотр и подтягивать все резьбовые соединения.
В изделиях с шариковыми направляющими 100-процентного раздвижения следует избегать резких рывков и перекосов 
выдвижной части. Направляющие установлены только для придания направления выдвижения.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
3.1 Во избежание травмирования рук следите, чтобы во время складывания механизмов пальцы не находились между шарнирно-
складывающимися деталями.
3.2 Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся 
частей машинным маслом).
3.3 Во избежание деформации узлов механизмов избегайте резких рывков и перекосов. 
3.4 При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать крепежные 
соединения.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие соответствует требованиям ТУ предприятия-производителя. 
Дата изготовления: см. на бирке.

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Бесплатный 
гарантийный ремонт не производится:
5.1 В случае нарушения правил эксплуатации мебели и правил ухода за мебелью, указанных в паспорте.
5.2 Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы.
5.3 При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделий.
5.4 Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждение 
домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнем), повреждения, вызванные 
попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а так же насекомых.
5.5 В случае обнаружения дефектов в местах нарушения целостности упаковки при транспортировке.
Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделий, 
проверить внешний вид изделий, исправность механизмов трансформации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Гарантийный ремонт мебели предоставляется в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со 
дня продажи.
Срок службы изделий составляет 18 месяцев.
Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек, договор купли-продажи и акт приема-передачи. 
Указанные документы должны храниться у покупателя в течение срока службы изделия.
Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшающие 
качество изделий, заменять модификацию, способствующую улучшению эксплуатационных свойств мебели.

ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ


