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1. Общие рекомендации
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, во многом зависит
от условий ее эксплуатации.
Окружающая среда оказывает большое влияние на внешний вид и качественные
характеристики мебели. Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости,
теплу и холоду, поэтому рекомендуем избегать продолжительного воздействия одного
или нескольких этих условий. Это вызывает ускоренное старение лакокрасочного
покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели, старение
материала обивки.
Для правильного функционирования и продления срока эксплуатации купленной
Вами мебели, необходимо соблюдать следующие правила:
Свет
• Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия;
• Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может
ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше
подвергались излучению. В случае замены или добавления компонентов есть
вероятность цветового различия элементов мебели. Различие станет менее
заметным с течением времени, оно естественно и поэтому не может считаться
признаком низкого качества мебельного изделия.
Температура
• Внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие.
Мебель не должна быть расположена менее 1 м от источника тепла.
Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации: от +10 до
+30 градусов С;
• Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком
и т. п.) или нагревающих излучений (свет мощных ламп, неэкранированные
микроволновые излучатели и т. п.). Для защиты рекомендуется использовать
специальные подставки;
• Поверхности столов и шкафов следует тщательно защищать от воздействия
температур выше 40 градусов С;
Влажность
•
•

•

Рекомендуемая относительная влажность для мебели — 40%-70%;
Не следует долго поддерживать условия крайней влажности или сухости в
помещении, а уж тем более — их периодической смены. Со временем это повлияет
на целостность вашей мебели. Но если вы все-таки создали такие условия,
рекомендуем часто проветривать помещения и пользоваться осушителями или
увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Поверхности мебели всегда
должны быть сухими;
Следует избегать установки мебели на мокрых поверхностях и в
непосредственной близи от источников влаги, т.к. мебель может поглощать
влажность и деформироваться;

Проветривание
•

Не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, необходимые для
вентилирования электробытовых приборов.
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Уход
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования,
поэтому пользоваться любым мебельным изделием следует только в соответствии с
его функциональным назначением. (на столах не рекомендуется стоять и сидеть,
на тумбах не рекомендуется кататься и т.д.);
Поверхности мебели следует протирать мягкой тканью (фланель, сукно, плюш,
миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки) должен
осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными
щетками с применением соответствующих моющих средств;
Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств,
содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные
вещества;
Рекомендуем очистить любую часть мебели сразу после того, как она испачкалась.
Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается
опасность образования разводов, пятен и повреждений. В случае стойких
загрязнений рекомендуем использовать специальные очистители, которые в
настоящее время представлены в широком ассортименте и обладают
полирующими,
защитными,
консервирующими
и
ароматизирующими
свойствами. В этом случае вам необходимо просто следовать инструкциям
производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и
материалов предназначены) их применения;
Поверхности столов и шкафов следует особенно тщательно защищать от влаги и
разъедающих веществ (алкоголь, жидкость для снятия лака, растворители и т.п.).
Для этого рекомендуется применять изолирующие подкладки. Пролившиеся
жидкости следует немедленно вытереть впитывающей, мягкой тканью;
Избегайте попадания на мебель кислот, щелочей, масел и растворителей. Реакция
с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже
здоровья. Некоторые специфические моющие (чистящие) составы содержат
высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные
составы. Применение подобных моющих средств недопустимо!
При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением
небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства.
Например, 2% — моющее средство, 98% — вода;
По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части,
которые подвергались влажной чистке. Обратите особое внимание на внутренние
и маловентилируемые части, на оконечности и на точки соединения;
Мебель требует установки на ровных полах и выравнивания относительно пола;
Дверки шкафов и выдвижных ящиков выдерживают сотни тысяч открываний. Для
того, чтобы они дольше служили, не перегружайте их тяжелыми предметами;
Мебель может получить повреждения предметами с острыми или шероховатыми
поверхностями, не следует ставить и передвигать такие предметы по поверхности
мебели;
При использовании мебельных изделий не следует применять чрезмерных усилий
для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей;
Большинство дверей шкафов и тумб могут открываться только на 90°. Будьте
осторожны, при попытке открыть двери на больший угол петли могут выйти из
строя;
Затрудненное закрытие дверей или неприлегание их к корпусу, возникающее изза неровностей полов и стен, устраняется регулировкой петель;
При эксплуатации мебели все тяжести следует размещать внутри шкафов таким
образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей
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•
•

•

•
•
•

имеющейся площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих
частей выдвижных ящиков;
Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые –
ближе к краям (опора), более легкие – ближе к центру;
Высокие шкафы рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для
обеспечения лучшей устойчивости. Не допускается нагрузка (в особенности с
приложением усилия к одной точке): на дно ящиков – более 5 кг, на полки – более
10 кг;
Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от
механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых
предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими
нагрузками;
Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии;
Не подвергайте ящик чрезмерной нагрузке;
Не давите на переднюю часть ящика, когда он выдвинут.

В качестве профилактики мы рекомендуем:
• раз в месяц осуществлять «затяжку» крепежей и регулировку узлов,
обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов;
• держать закрытыми навесные механизмы, которые фиксируют подвижные
элементы (дверей и т. п.);
• раз в месяц из направляющих раздвижных систем (дверей, жалюзи) убирать или
пылесосить мусор и пыль, так как в противном случае раздвижные системы могут
застревать, изнашиваться, могут сломаться направляющие и колесики.
• петли для дверок необходимо смазывать и регулировать, не подвергать их
несвойственной нагрузке, следить за тем, чтобы в шкафчиках не было
химических средств, которые могли бы вызвать реакцию окисления.

Внимание! Производитель имеет право отказать в удовлетворении претензий,
возникших в результате несоблюдения настоящих правил эксплуатации и ухода
за мебелью.
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2. Мебель с покрытием из натурального облицовочного шпона
Мебель, изготовленная с применением натурального облицовочного шпона,
демонстрирует природную красоту и структуру примененного материала.
Допускаются незначительные естественные различия в текстуре, цвете и оттенке
как между отдельными элементами мебели, так и наборами мебели.
Такие различия подчеркивают натуральное происхождение материала и
уникальность мебели.
Воздействие солнечных лучей может привести к изменению цвета с течением
времени. В зависимости от интенсивности солнечного света, разные области
шпонированной мебели могут изменять свой оттенок по-разному.
Эти свойства шпона происходят от природных качеств древесины, не являются
дефектами и основанием для рекламаций.
По причине вышеперечисленных качеств натуральной древесины, при заказе
дополнительных элементов мебели, облицованных шпоном, могут возникнут различия
древесно-кольцевой структуры и оттенка по сравнению с ранее заказанными изделиями,
такие различия не подлежат рекламации.
Мы рекомендуем размещать заказ на шпонированную мебель одновременно. Это
гарантирует, что весь комплект мебели будет сделан из одной партии сырья.
Мебель, изготовленная с применением натурального облицовочного шпона,
предназначена для эксплуатации в офисных помещениях, прежде всего, в кабинетах
директоров и менеджеров среднего и высшего звена. Ввиду своего представительского
характера мебель с применением натурального облицовочного шпона не рекомендуется
для интенсивной офисной эксплуатации.
Шпонированная мебель требует бережного отношения. Если соблюдать
правильные условия эксплуатации, и обеспечить необходимый уход за мебелью, она
будет служить долгие годы.
Правила эксплуатации шпонированной мебели
•

•

•

•

•
•

Следует избегать прямого воздействия на мебель солнечных лучей, не направлять
на шпонированную поверхность прямой свет от настольных ламп, уберегать
мебель от резких перепадов температуры в помещении и повышенной влажности.
На шпонированную поверхность запрещено ставить горячие и холодные
предметы. Конденсат, образующийся в результате этого, может привести к
повреждению шпона, от горячей посуды могут появиться белые следы, которые
будет невозможно удалить при полировке.
Запрещено допускать намокания шпона, так данный материал является не
водостойкий. Воду или другую жидкость, пролитую около стыка ребра и
плоскости, необходимо немедленно собрать сухой тканью, так как шпон может
набухнуть и отслоиться от основы.
Чтобы предотвратить появление царапин на поверхности шпонированных
деталей, следует использовать подставки для посуды, скатерти, салфетки. Ведь
перемещение различных предметов по покрытию мебели может стать причиной
образования царапин и прочих повреждений.
Запрещается выливать на поверхность мебели растворители, кислоты и щелочи;
Запрещается пользоваться чистящими средствами, в состав которых входят
кислоты, щелочи или абразивные вещества.

Основные советы, как чистить мебель из шпона
• Протирать шпонированные поверхности необходимо при помощи мягкой
хлопчатобумажной тряпочки. Пыль нужно обязательно регулярно удалять,
поскольку со временем она может нанести вред поверхности - частицы пыли,
соединяясь друг с другом, царапают поверхность при полировке.
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•

•

Сильные загрязнения можно удалить путем применения мыльного раствора либо
средства для мытья окон, в составе которого нет спирта. Остатки раствора следует
смыть чистой водой и насухо вытереть поверхность вдоль направления древесных
волокон тряпочкой из хлопчатобумажной ткани.
Почистить мебель из шпона также можно при помощи полиролей, что
предназначены для изделий из массива. Масло, которое входит в состав полироли,
способствует очищению от грязи, при этом, не повреждая шпон. Такие средства
следует нанести на ткань, втереть в поверхность и отполировать тряпкой из
микрофибры.

Следует отметить, что шпонированная мебель - это деликатная продукция с низким
сопротивлением к царапинам. Все виды жидкостей и воздействие высоких температур
также негативно влияют на шпонированные поверхности.
Внимание! Любые повреждения, вызванные ненадлежащим использованием мебели,
не подлежат рекламации.
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3. Мебель с покрытием из меламина
Мебельные поверхности с покрытием из меламина обладают устойчивостью к
влиянию бытовых химических веществ и агрессивных сред. Такие поверхности
обнаруживают значительную сопротивляемость к механическим повреждениям и
воздействию прямого солнечного света.
•

•

Поэтому для ухода за корпусной мебелью в офисе с покрытием из меламина
можно использовать любые средства, кроме тех, чей принцип действия
основывается на использовании абразивных частиц.
Если специальных составов для чистки мебели под рукой нет, можно протереть
поверхности влажной хозяйственной салфеткой, а потом досуха вытереть сухой
тканью.

4. Металлические элементы
Металлические детали мебели при изготовлении проходят обработку
эпоксидными составами при помощи напыления или гальваники.
• Особой чистки металлические детали офисной мебели не требуют.
• Можно протирать пыль влажной или сухой хозяйственной салфеткой. Не
рекомендуется применять для ухода за металлическими элементами мебели
абразивные составы и жесткие губки из стальной проволоки.
• После того как с поверхности металлической детали мебели была удалена пыль,
ее можно отполировать сухой мягкой тканью со специальным средством для
металла.
5. Изделия из стекла
Необходимо помнить, что стекло это хрупкий материал, поэтому изделия из него
могут разбиться как в случае динамического (удар, падение и т.д.), так и статического
(чрезмерная нагрузка на полки, резкий перепад температур) воздействия на него.
• Следует аккуратно закрывать дверцы мебели со стеклянными элементами, нельзя
перегружать полки из стекла.
• Необходимо оберегать поверхности из стекла от контактов с твёрдыми тяжёлыми
предметами.
• Для чистки стеклянных элементов должны использоваться специальные средства
для чистки стекол.
• Нельзя применять средства, обладающие абразивными свойствами, а также
использовать губку с рабочим покрытием из металлической стружки или
волокна.
• При чистке стеклянных полок, по возможности, следует извлекать их из шкафов,
так как попадание стеклоочистителя на поверхность мебели может повредить
покрытие корпуса и фасадов мебели.
• стеклянные и зеркальные поверхности с нанесенным декоративным рисунком
следует очищать крайне осторожно с помощью средств, не содержащих
агрессивные компоненты, так как это может привести к частичному или полному
стиранию рисунка.
6. Уход за натуральной кожей.
Кожа - естественный продукт с его собственными уникальными особенностями.
Кожа будет всегда иметь отметки своего естественного происхождения, такие как ш
рамы, линии роста, укусы насекомого. Они - работа природы и отличают естественную
кожу от искусственных имитаций.
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Кожа расслабится, растянется и сформирует морщины и складки в течение
первых нескольких недель использования, особенно на подушках сидения и
подлокотниках. Это совершенно нормально и не должно вызвать беспокойство, не
должно быть расценено как дефект.
Неравномерность рисунка является естественной характеристикой натуральной
кожи, подчеркивающей ее неповторимость, и не является дефектом.
•
•
•
•

•
•
•

Регулярный уход и чистка.
Вытирайте пыль мягкой влажной тканью. Избегайте лишнего трения, протирайте
кожаную мебель легкими движениями.
Удаляйте грязь с кожи с помощью воды и натурального мыла: намочите вату,
удаляйте пятно круговыми движениями; высушите мокрое место сухой тканью ;
Не применяйте воду и растворители с целью уничтожения пятна растительного
или животного жира;
Протрите пятно сухой тканью и оставьте, вскоре оно впитается в кожу и станет
незаметным. Никогда не используйте фен и обогревательные приборы для сушки
кожаной мебели. Пролитую жидкость немедленно промокните губкой или
хлопчатобумажной тканью, пропитанной теплой мыльной водой.
Никогда не применяйте для чистки кожаной мебели химические растворы и
другие агрессивные субстанции.
Никогда не используйте для чистки кожаной мебели абразивные материалы:
порошки, пасты, щетки и т.п.
Воду, пролитую на кожу, нужно обязательно собрать чистой сухой тканью как
можно быстрее. Перед тем, как пользоваться мебелью, дайте ей полностью
просохнуть ( не менее 6 часов).

7. Уход за лакированными поверхностями
• Следует помнить, что лакированные поверхности с течением времени могут
изменить внешний вид не только в зависимости от степени отклонений от
рекомендуемых диапазонов таких параметров окружающей среды как
температура и влажность, качества ухода, но и в зависимости от степени
воздействия на них солнечного света.
• Для чистки настоятельно рекомендуется использовать сухую мягкую ткань с
нанесением на нее специально предназначенных для этого очистителей,
одновременно обладающих полирующими свойствами. Возможно применение
специальных полиролей для лакированных поверхностей мебели, одновременно
обладающих чистящими свойствами;
• Для обработки лакированных поверхностей кухонной мебели нельзя применять
полироли и другие продукты бытовой химии, в инструкции по применению
которых указано на негативное влияние их при попадании на пищевые
продукты;
• Удалять пыль мягкой тканью или с помощью пылесоса;
Не допускается применять году, порошки и пасты, не предназначенные для ухода
за мебелью;
• Протирать лакокрасочные поверхности сухой мягкой тканью типа фланели;
• Немедленно удалить случайно попавшую на поверхность жидкость.
Удаление пятен и полировка.
• Для освежения поверхностей полированных (неполированных), снятия с них
различных загрязнений, пятен от рук, применяется спиртовой раствор или
специальные составы для чистки мебели типа "Полироль», можно также
пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной
последующей протиркой сухой тканью.
8. Уход за гобеленом и тканевым покрытием.
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В мягкой мебели международного уровня используются, в основном, натуральные
материалы. Это своего рода выражение томной элегантности, удобства и элемента
"дольче вита". Набивка, пока она новая, остается относительно гладкой и плотной, но со
временем, в процессе износа она все же скручивается и становится рыхлой. Если Вы
выбрали пуховые подушки, следует знать о некоторых их особенностях.
Регулярный уход и чистка.
• Для удаления пыли и поддержания шелковистого блеска материала, ткань
необходима регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль удалять при помощи
губки или мягкой щетки для одежды;
• Свежие жирные и мокрые пятна удалять следующим образом: приложите к ним
хорошо впитывающее соду полотенце; обработайте загрязненный участок
небольшим количеством воды и жидкого мыла; подождите 2-3 минуты, затем
сотрите пятно круговыми движениями губки или мягкой щетки; тщательно
высушите чистую влажную поверхность, восстановите ворс, расчесав его в
соответствующем направлении;
• Сильное загрязнение
можно
ликвидировать
при
помощи
широко
распространенных и имеющихся в продаже чистящих средств на водной основе.
Для тканей с тефлоновым покрытием рекомендуется применение чистящего
средства "Lamonta Cleaner". При выборе чистящего средства необходимо
ознакомиться с инструкцией по его применению или проконсультироваться со
специалистами специализированных предприятий (химчистка и т.п.). Пятна,
нанесенные шариковой ручкой или помадой, можно нейтрализовать с помощью
10%-ного спиртового раствора;
• Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс материала следуйте инструкциям, приведенным выше;
• Твердый налет на гобелене можно убрать неострым металлическим предметом;
• Запрещается сушить поверхность утюгом или другими электрическими
приборами.
9. Уход за пластмассовыми деталями.
• Необходимо чистить мягкой влажной таканью, смоченной в мягком чистящем
средстве.
• Тщательно протрите и вытрите насухо мягкой тканью.
10. Эксплуатация электроприборов в составе корпусной мебели
• Эксплуатация и уход за электробытовыми приборами и компонентами, входящих
в состав изделия мебели, необходимо выполнять согласно соответствующих
инструкций, которые содержатся в руководствах по эксплуатации фирмизготовителей данных электроприборов.
11. Фурнитура и механизмы
• После определённого периода эксплуатации, механические элементы (петли,
направляющие, подъёмные механизмы спинки кресел), утрачивают смазку и
оптимальную регулировку. Это может проявиться в скрипе, затрудненном
открывании дверей или выдвижении ящиков и т.д.
• Если вы заметили подобные изменения в работе механизмов, не следует
прилагать чрезмерных усилий для закрывания. Для надлежащей работы всех
механизмов
требуется своевременная
регулировка
и
смазывание
соответствующих узлов и механизмов.
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12. Ограничения по нагрузке поверхностей
12.1.. Коллекция eRange
а) шкафы и стеллажи
Дверцы и выдвижные элементы eRange не оснащены ручками. Для
открывания нажмите на переднюю часть в нижеуказанном месте.

Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка полки
(кг)

40
36,2
10

80
76,2
21

Использование и безопасность
Перед передвижением мебели разгрузите ее, закройте передние дверцы на ключ или
зафиксируйте клейкой лентой к корпусу.
Для перестановки мебели требуется не менее двух человек.
При перестановке мебели необходимо держать ее за нижнюю часть корпуса. Не
допускается переносить ее держась за ручки и другие не предназначенные для этого
элементы.
После длительного использования или после передвижения мебели необходимо затянуть
соединительные винты на соответствующих элементах.
Собственный вес мебели и общий вес (с упаковкой) указаны на наклейке, размещенной в
незаметном месте на поверхности мебели (под столешницей, нижняя часть полок и др.).
б) руководительские столы
Максимальная нагрузка на полки стационарной тумбы столов:
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка полки
(кг)

37,3
10

76,2
21

Максимальная нагрузка на выдвижные элементы:
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Использование и безопасность
Не следует садиться, вставать и ходить по столешнице.
Не следует передвигать стол вместе со стационарной тумбой.
Перед передвижением мебели разгрузите ее, закройте дверцы на ключ или зафиксируйте
их клейкой лентой к корпусу.
Для передвижения столов eRange потребуется как минимум четыре человека.
в) мобильные шкафы и тумбы
Максимальная нагрузка на полки:
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка полки
(кг)

37,7
10

76,2
21

Максимальная нагрузка на выдвижные элементы:

12.2.Коллекция Easy Space
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а) ограничения по весу для мобильных тумб и стоек Caddy

б) ограничения по весу для шкафов и стеллажей
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка полки (кг)

40
36,2
10

60
56,2
15

80
76,2
21

90
96,2
30

120
57,2
15

160
77,2
21

в) ограничение по весу на ящики для файлов

г) ограничения по весу для мобильной тумбы
12

Максимальная нагрузка на выдвижные элементы:
Выдвижение
Максимальная
нагрузка

75%
25 кг

105%
35 кг

д) ограничение по весу для подставки под системный блок
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12.3.

Коллекция Primo Space

а) ограничения по весу для мобильных стоек

Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка (кг)

48
44
13

б) ограничения по весу для шкафов и стеллажей
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка (кг)

80/160
76,2
21

в) ограничения по весу для подвесных шкафов
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка (кг)

80
76,2
21

г) ограничения по весу для приставных мобильных шкафов
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка (кг)

140
56,2
15

140
76,2
21
14

12.4 Коллекция SQart
а) ограничения по весу для мобильных тумб Caddy
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка (кг)

48
44
13

б) ограничения по весу для столов

в) ограничения по весу для шкафов
Максимальная нагрузка на полки:
Глубина полки (см)
Ширина полки (см)
Максимальная нагрузка
(кг)

40
36,2
10

60
56,2
15

80
76,2
21

100
96,2
26

120
57,2
15

160
77,2
21

15

г) ограничения по весу для мобильных столов
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13. Эксплуатация и чистка офисных кресел, мягкой мебели
Продолжительный срок службы продукта зависит от правильной сборки согласно
прилагаемой инструкции, последующего надлежащего пользования и соблюдения
нижеприведенных правил:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Кресла и мягкая мебель тщательно упаковываются на фабрике. Будьте аккуратны
при использовании острых предметов при распаковке;
После упаковки и транспортировки некоторые мягкие части продукта могут быть
деформированы. Распакуйте их и оставьте на некоторое время, поверхность
должна разгладиться;
Оставьте для рабочего места достаточно пространства, чтобы во время
эксплуатации спинка стула не терлась об стену или другую поверхность;
Рекомендуется, чтобы климатические условия в помещении были оптимальными:
- температура воздуха от 15 до 30°C;
- относительная влажность воздуха от 35 до 70%;
Кресла и мягкую мебель нельзя устанавливать или хранить непосредственно
вблизи таких источников тепла, как батареи, радиаторы, электронагреватели и
т.п. Кресла и мягкая мебель должны быть установлены на расстоянии не менее 1
метра от действующих источников тепла;
Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к
изменению цвета;
Растворители, другие химические вещества, а также горячие предметы могут
повредить обивочный материал;
Объекты с острыми и шероховатыми краями могут также повредить кресла и
мягкую мебель;
Берегите подлокотники стульев от механических повреждений: отрегулируйте
высоту стола и стула так, чтобы подлокотники не терлись о столешницу или
другую твердую поверхность;
Рекомендуется использовать специальные подставки при установке тяжелых
предметов на кресла и мягкую мебель. В противном случае они могут повредить
обивку. Мягкая мебель особенно подвержена деформации и вмятинам;
Следует не вставать на кресло и не садиться на подлокотники, это может
повредить мебель и привести к травмам;
Ослабление винтов является естественным следствием пользования. Проводите
осмотр кресел как минимум 2 раза в год. Убедитесь в том, что все болты, гайки и
прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты;
Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло (стандартные
кресла рассчитаны на вес до 110 кг при работе не более 8 часов в день). Не
рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку;
При перемещении кресло следует держать не за подлокотники или спинку, а
только за низ сиденья;
Если Вам необходимо передвинуть модульную диванную систему, следует
разъедините все компоненты и переместить их по отдельности;
Запрещается ломать, нагревать, использовать не по назначению стулья или их
части. За механические повреждения изделий производитель не несет
ответственности, и на их устранение гарантийное обслуживание изделий не
распространяется.
Запрещается сушить поверхность утюгом или другими электрическими
приборами;
Запрещена химическая чистка;
Запрещено чистить пятна средствами, содержащими органические растворители
или агрессивные вещества, которые могут повредить мягкую шерстяную ткань
изделия;
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Стандартная комплектация офисного кресла включает ролики для мягких
поверхностей. Опционально Вы можете заказать кресло на роликах для твердых
поверхностей;
• Рекомендуется использовать защитные ковры, чтобы избежать повреждений пола.
Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб напольному
покрытию, вызванный неправильным использованием продукции;
• Ремонт или замену газлифта может производить только специалист. Не
осуществляйте разборку самостоятельно, это может привести к повреждению
газлифта;
• Большинство посетительских кресел могут штабилироваться. Высота и количество
хранящихся стульев не должны превышать указанные ограничения в инструкции
к каждой модели. Для хранения также рекомендуется использовать специальные
тележки и стойки.
Обивочные материалы:
• Обивка из ткани: Рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно
выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель (в соответствии с
инструкцией производителя).
• Кожа натуральная и искусственная: Протирать влажной губкой, смоченной в
умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен
используйте специальный пятновыводитель (в соответствии с инструкцией
производителя).
• Иные поверхности: Протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе
очищающего средства.
•

Уход за крашенными хромированными изделиями
• Смочите ткань неабразивным чистящим средством, например жидким моющим
средством для посуды и аккуратно вытрите хромированные компоненты до
блеска.
Уход за пластмассовыми деталями
• Чистите мягкой тканью, смоченной в мягком чистящем средстве. Тщательно
протрите и вытрите насухо мягкой тканью.
• Запрещается использовать растворители или абразивные кухонные чистящие
средства.
Внимание! Ущерб, причиненный мебели в результате несоблюдения правил
эксплуатации, может послужить основанием для отказа принятия обращений по
рекламации.
Примечания по уходу за обивкой Алькантара (Alcantara®)
Для поддержания хорошего состояния данного вида обивки следует регулярно
обрабатывать ее мягкой щеткой или сухой чистой тканью. Пятна следует удалять при
помощи специальных средств для чистки Alcantara® (для получения дополнительной
информации, пожалуйста, посетите www.alcantara.com). Небольшие загрязнения можно
удалить теплой водой с лимонным соком или спиртом.
Примечания по уходу за кожей
При правильном уходе кожаные изделия сохраняют хороший внешний вид в течение
многих лет. Кожу не следует увлажнять, смазывать или обрабатывать химическими
веществами. Все грязные пятна должны быть немедленно удалены. Для этого кожу
следует очистить тканью, смоченной мягким моющим раствором воды и мыла. Далее,
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поверхность необходимо вытереть насухо. Использование пылесоса не рекомендуется,
поскольку это может привести к царапинам на поверхности кожи.
Чтобы избежать выцветания ткани, стулья, кресла и диваны всегда должны быть
защищены от прямых солнечных лучей. Все пятна должны незамедлительно удаляться.
При удалении пятен и грязи с обивки, используйте влажную ткань, смоченную в теплой
воде с очищающими жидкостями, предназначенными для конкретного типа пятен на
мебельной обивке. Рекомендуется проверить эффективность моющего средства на
фрагменте обивочного материала перед чисткой всей поверхности.
Внимание: Если производить очистку неправильно, мебель будет изнашиваться гораздо
быстрее. Несоблюдение указанных в инструкции требований может послужить
основанием для отклонения обращений по рекламации.
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14. Условия гарантии
Гарантия на мебель не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
а) самостоятельной неквалифицированной сборки изделий;
б) в случае использования мебели не по назначению;
в) при нарушении правил эксплуатации изделий;
г) в случае самостоятельного изменения конструкции изделия;
д) в случае самостоятельного ремонта изделия или самостоятельной
неквалифицированной сборки/разборки изделия для перевозки в другое помещение;
ж) при неправильном использовании механизмов выдвижения и механизмов
открывания/закрывания;
з) в случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и
механизмов открывания/закрывания;
и) в случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа
механизмов и изделий, повлекшей за собой деформацию механизма или фасада
и/или корпуса изделия;
к) устранение дефектов за счёт изготовителя не распространяется на внешние
механические повреждения, возникшие после подписания акта приёмки мебели;
л) несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в правилах эксплуатации
и ухода за мебелью.
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