Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью
Уважаемый покупатель, мы рады, что Вы оставили свой выбор на продукции мебельной фабрики
«Вега». Наша мебель отличается высоким качеством и изготавливается на современном
оборудовании в соответствии со всеми нормами и стандартами. Для того чтобы Ваша покупка еще
долгое время радовала Вас, мы убедительно просим соблюдать перечисленные ниже правила.

Правила эксплуатации мебели

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и отапливаемых помещениях, при температуре
+15°С – +30°С и относительной влажности 45-70%.
2. Мебель необходимо размещать на расстоянии не менее 25-30 см от отопительных приборов .
3. Поверхность мебели из натуральной древесины не требует специального ухода.
4. Удаление пыли с лакокрасочной поверхности мебели следует производить салфеткой из сухой
мягкой ткани (фланель, миткаль и т.п.).
5. Влажную уборку мебели производить смоченной салфеткой, для удаления загрязнений (пятен)
рекомендуется добавлять небольшое количество неагрессивного моющего средства.
6. После влажной уборки мебели, все лакированные поверхности из натуральной древесины,
необходимо протереть сухой мягкой салфеткой.
7. В процессе эксплуатации, по мере необходимости следить и своевременно подтягивать
крепежную фурнитуру (если таковая имеется).
8. Не рекомендуется прыгать и раскачиваться на изделиях, а использовать только в соответствии
их функциональным назначением.
9. Не проводите по поверхности изделий и не ударяйте их острым или тяжелыми твердыми
предметами.

В случае выявления в процессе эксплуатации производственного брака мебельная фабрика
гарантирует Вам устранение обнаруженных дефектов. По истечению срока гарантии мы окажем
Вам услугу по ремонту мебели, согласно действующего прейскуранта.
Мебель не подлежит гарантийному ремонту в случае:
- Нарушение условий (правил) эксплуатации
- Наличия следов механических повреждений изделия
- Нанесение ущерба изделию в случае обстоятельств непреодолимой силы и стихийных бедствий
(пожаров, наводнений, землетрясений и т.д.)
- В случае наличия следов постороннего вмешательства лицам, не уполномоченным
изготовителем, с целью ремонта изделия или изменения конструкции.

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию изделия, которые не ухудшаю качества продукции, и не могут служить поводом
для беспокойства.
На момент сборки (трансформации) мебели внимательно изучите прилагаемую инструкцию.
При сборке мебели пользуйтесь следующими правилами:
- Используя евровинт, не заворачивайте его до конца
- Окончательную протяжку изделия осуществляйте после установки всех евровинтов
- При затягивании не прилагайте чрезмерные усилия, что приводит к механическому
повреждению изделия.

Порядок сборки:
- разложить все детали, и проверить их наличие по комплектовочной ведомости, проверять
наличие метизов и фурнитуры.
- для сборки мебели Вам дополнительно понадобиться молоток, отвертка.

Гарантийный талон
Наименование изделия
Артикул
Дата продажи
Организация-продавец
Ф.И.О. продавца
Подпись продавца
Штамп магазина

Претензий к товару не имею:
Комплектность проверена:
Инструкция прилагается
Подпись покупателя
Внимание! Незаполненный гарантийный талон считается не действительным!

