Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью
Кресло-качалка «Рок-н-Ролл»
Кресло-качалка «Джаз»
Кресло-качалка «Шансон»
Банкетка «Пружина»

Чтобы изделие прослужило вам как
можно дольше, придерживайтесь
следующих правил:
• Для эксплуатации установите изделие на
сухую, ровную, не наклонную поверхность, с
качественным бытовым половым покрытием.
• Не допускайте использования изделия на
таких покрытиях, как бетон, асфальт.
• При раскачивании изделия на ковровых
покрытиях и паласах, оно может сдвигаться по
направлению ворса.
• Убедитесь, что открытое пространство вокруг
изделия позволяет свободно раскачаться в
нём.
• Не препятствуйте свободному раскачиваю
изделия.
• Убедитесь, что окружающие предметы и
стены не касаются изделия во время
эксплуатации.
• Не превышайте максимально допустимую
нагрузку на изделие, указанную на этикетке.
• Не допускайте ударов по изделию или любых
других видов экстремальных нагрузок.
• Не сидите на подлокотниках и не создавайте
динамической нагрузки на них.
• Не допускайте попадания посторонних
предметов под полозья.
• Не вставайте на полозья сзади, не
закрепляйте их таким образом, чтобы это
мешало свободному раскачиванию изделия.
• Не перемещайте изделие по полу, если в
нем кто-то сидит.
• Не допускается сидеть на изделии более чем
одному человеку одновременно.
• Не помещайте на изделие тяжелые
предметы или предметы с острыми углами и
краями.
• Не вставайте на изделие ногами.
• Не оставляйте ребёнка на изделии без
присмотра взрослых до 7 лет. Помогайте
ребёнку садиться и вставать с изделия.
• Изделие предназначено для эксплуатации
только в отапливаемых помещениях, при
температуре воздуха не ниже +10 °С и
относительной влажности воздуха 40-70%.
• При установке изделия в непосредственной
близости от нагревательных и отопительных
приборов их поверхности во время
эксплуатации должны быть защищены от

нагрева. Температура нагрева элементов
мебели не должна превышать +40 °С.
• Не допускайте контакта изделия с открытым
пламенем.
• Избегайте попадания прямых солнечных
лучей на изделие.
• Если вы приобрели изделие в разобранном
виде, внимательно изучите и тщательно
следуйте инструкции по сборке изделия.
• При доставке изделия в холодное время
года, приступайте к его сборке и/или
эксплуатации спустя 12 часов после его
нахождения в помещении при комнатной
температуре.
• Производите подтяжку крепежей и
фиксирующих элементов изделия каждые
полгода.
• Предохраняйте изделие от загрязнений и
механических повреждений.
• Не допускайте попадания агрессивных,
окрашивающих и растворяющих веществ на
деревянные, металлические или мягкие
элементы изделия.
• Для ухода за мягкими элементами изделия
рекомендуется использовать пылесос с
насадкой для мебели или бытовые средства
по уходу за мягкой мебелью.
• Для ухода за деревянными или
металлическими элементами рекомендуется
использовать сухую мягкую ткань или бытовые
средства по уходу за мебелью.
• Не оставляйте влажную ткань на мягких,
деревянных или металлических элементах
изделия.
• Выбирайте бытовые средства,
предназначенные исключительно для ухода за
мебелью соответствующего типа.
Мы гарантируем эксплуатацию изделия без дефектов в
материалах и изготовлении в течение 24 месяца от даты
первоначальной продажи (для подтверждения покупки
требуется кассовый чек). При обнаружении дефектов в
течение данного времени мы гарантируем бесплатный ремонт
или замену продукта на наше усмотрение. Данная
ограниченная гарантия не распространяется на случаи
повреждения при неправильной эксплуатации, поломок,
возникающих при неверном следовании инструкции (при
сборке, установке, техобслуживании и использовании), а
также при грубом обращении, внесении изменений в
устройство, несчастных случаях, при естественном износе и
повреждении. При этом сохраняются права на
предусмотренное законодательством гарантийное
обслуживание.

Страна производитель: Россия
ИП Григорьев Николай Николаевич
Россия, г. Омск, ул. 4 Путевая, д. 38
Тел: 8-908-113-11-55, 8-913-970-27-64

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью
Кресло-качалка «Рок-н-Ролл»
Кресло-качалка «Джаз»
Кресло-качалка «Шансон»
Банкетка «Пружина»

Чтобы изделие прослужило вам как
можно дольше, придерживайтесь
следующих правил:
• Для эксплуатации установите изделие на
сухую, ровную, не наклонную поверхность, с
качественным бытовым половым покрытием.
• Не допускайте использования изделия на
таких покрытиях, как бетон, асфальт.
• При раскачивании изделия на ковровых
покрытиях и паласах, оно может сдвигаться по
направлению ворса.
• Убедитесь, что открытое пространство вокруг
изделия позволяет свободно раскачаться в
нём.
• Не препятствуйте свободному раскачиваю
изделия.
• Убедитесь, что окружающие предметы и
стены не касаются изделия во время
эксплуатации.
• Не превышайте максимально допустимую
нагрузку на изделие, указанную на этикетке.
• Не допускайте ударов по изделию или любых
других видов экстремальных нагрузок.
• Не сидите на подлокотниках и не создавайте
динамической нагрузки на них.
• Не допускайте попадания посторонних
предметов под полозья.
• Не вставайте на полозья сзади, не
закрепляйте их таким образом, чтобы это
мешало свободному раскачиванию изделия.
• Не перемещайте изделие по полу, если в
нем кто-то сидит.
• Не допускается сидеть на изделии более чем
одному человеку одновременно.
• Не помещайте на изделие тяжелые
предметы или предметы с острыми углами и
краями.
• Не вставайте на изделие ногами.
• Не оставляйте ребёнка на изделии без
присмотра взрослых до 7 лет. Помогайте
ребёнку садиться и вставать с изделия.
• Изделие предназначено для эксплуатации
только в отапливаемых помещениях, при
температуре воздуха не ниже +10 °С и
относительной влажности воздуха 40-70%.
• При установке изделия в непосредственной
близости от нагревательных и отопительных
приборов их поверхности во время
эксплуатации должны быть защищены от

нагрева. Температура нагрева элементов
мебели не должна превышать +40 °С.
• Не допускайте контакта изделия с открытым
пламенем.
• Избегайте попадания прямых солнечных
лучей на изделие.
• Если вы приобрели изделие в разобранном
виде, внимательно изучите и тщательно
следуйте инструкции по сборке изделия.
• При доставке изделия в холодное время
года, приступайте к его сборке и/или
эксплуатации спустя 12 часов после его
нахождения в помещении при комнатной
температуре.
• Производите подтяжку крепежей и
фиксирующих элементов изделия каждые
полгода.
• Предохраняйте изделие от загрязнений и
механических повреждений.
• Не допускайте попадания агрессивных,
окрашивающих и растворяющих веществ на
деревянные, металлические или мягкие
элементы изделия.
• Для ухода за мягкими элементами изделия
рекомендуется использовать пылесос с
насадкой для мебели или бытовые средства
по уходу за мягкой мебелью.
• Для ухода за деревянными или
металлическими элементами рекомендуется
использовать сухую мягкую ткань или бытовые
средства по уходу за мебелью.
• Не оставляйте влажную ткань на мягких,
деревянных или металлических элементах
изделия.
• Выбирайте бытовые средства,
предназначенные исключительно для ухода за
мебелью соответствующего типа.
Мы гарантируем эксплуатацию изделия без дефектов в
материалах и изготовлении в течение 24 месяца от даты
первоначальной продажи (для подтверждения покупки
требуется кассовый чек). При обнаружении дефектов в
течение данного времени мы гарантируем бесплатный ремонт
или замену продукта на наше усмотрение. Данная
ограниченная гарантия не распространяется на случаи
повреждения при неправильной эксплуатации, поломок,
возникающих при неверном следовании инструкции (при
сборке, установке, техобслуживании и использовании), а
также при грубом обращении, внесении изменений в
устройство, несчастных случаях, при естественном износе и
повреждении. При этом сохраняются права на
предусмотренное законодательством гарантийное
обслуживание.

Страна производитель: Россия
ИП Григорьев Николай Николаевич
Россия, г. Омск, ул. 4 Путевая, д. 38
Тел: 8-908-113-11-55, 8-913-970-27-64

