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Правила и условия эксплуатации мебели.
Мебель предназначена для отдыха (сидя и лежа) в жилых помещениях. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и
теплых помещениях (без внезапного перепада температуры и влажности), имеющих вентиляцию и отопление.
Рекомендуемые условия эксплуатации мебели: температуры воздуха в помещении: от +15 до +25С, относительная
влажность в помещении: 45-60 %%. Существенные отклонения от указанных значений приводят к значительному
ухудшению потребительских свойств и внешнего вида мебели, а так же деформации декоративных элементов. Помните,
что мебель нельзя ставить около отопительных приборов (не ближе 500 мм), в помещениях с выраженной повышенной
влажностью.
Не рекомендуется в течение продолжительного времени (более 1 мес.) хранить мебель в жесткой упаковке, в этом случае
вероятна невосстановимая деформация мягких и жестких элементов мебели.Перемещение мебели при температуре ниже
0 С требует особой осторожности, так как в этих условиях пластиковые элементы мебели, некоторые виды мебельных
тканей, лаковые покрытия декора становятся более хрупкими и их можно легко повредить. После перевозки или хранении
мебели при низких температурах до начала эксплуатации необходимо выдержать изделия в теплом помещении не менее
суток без механических воздействий.
Перемещение изделия следует проводить, слегка приподняв его над полом. Нельзя ставить мебель на бок, спинку или не
одновременно на все ножки (опоры). Нельзя перемещать изделие волоком или, подняв за мягкие элементы подлокотников,
либо, используя подлокотники для рывка или рычага.

Предохраняйте мебель от попадания на нее жидкостей, хлор- и щелочесодержащих средств, растворителей и других
агрессивных химикатов, а так же составов, содержащих спирт, бензин и ацетон. Так же необходимо предохранять от
механического воздействия колющих, режущих и тяжелых предметов.
Запрещается ставить на поверхности мебели горячие и влажные предметы без изоляционных подставок, а так же предметы,
имеющие острые грани. При деформации (под воздействием чрезмерной нагрузки, растяжении) на декоративных чехлах
или облицовочной ткани возможны разрывы соединительных или декоративных строчек.
Бельевой ящик (в моделях, предусматривающих его наличие) предназначен только для хранения постельных
принадлежностей.
Рекомендации по эксплуатации мебели, касающиеся механизма трансформации:
Не рекомендуется использовать мебель для активных физических и спортивных упражнений – это может привести к
поломке, либо к деформации деталей механизма трансформации.
Во избежание деформации или поломки механизма трансформации не допускаются удары ножек механизма о пол при
раскладывании.
В начале эксплуатации новой мебели вероятна необходимость в прикладывании усилий при трансформации изделия
(складывание/раскладывание) до момента приработки трущихся деталей механизмов. Старайтесь делать плавные движения
без применения значительных усилий и рывков. Не допускайте перекосов рамы при трансформации, так как это может
привести к поломке механизма.
Во избежание травм убедитесь, что во время трансформации руки не расположены между подлокотником и сиденьем
изделия, между бельевым ящиком и сиденьем, в местах шарнирно-складывающихся элементов, а так же в достаточном
удалении детей и домашних животных от трансформируемого изделия.
Появление скрипа во время эксплуатации не является дефектом.
Для удобства использования трансформируемых изделий, предусмотрены технические зазоры между движущимися
частями изделия, а так же между трансформируемым изделием и стыкующимися с ним модулями, допустимые размеры
технологически необходимый зазоров 20 мм.
Допустимые нагрузки: превышение допустимой нагрузки приводит к поломке изделия. На спальное место механизма
трансформации – 100 кг. На дно бельевого ящика – 10 кг.
Особенности ухода за мягкой мебелью.
Необходимую консультацию по уходу за выбранным Вами типом облицовочного материала следует получить у продавцаконсультанта.
В ходе эксплуатации, после снятия нагрузки, возможно возникновение естественных складок на облицовочном материале
и чехлах, это связано с нормальной деформацией мягких элементов и растяжением облицовочного материала под
нагрузкой. Подобные складки являются допустимыми, не являются основанием для претензий покупателей.
Для устранения скрипа и надлежащего качества работы механизма, а так же уменьшения дополнительных усилий при
трансформации, необходимо регулярно проверять подтяжку винтовых и болтовых соединений, использующихся в
конструкции мебели и при необходимости их подтягивать. Возможно применение легких аэрозольных смазок.
Для удаления пыли и поддержания Вашей мебели в надлежащем состоянии, обивочный материал можно обрабатывать
пылесосом (используя специальные мебельные насадки) при помощи влажной губки или мягкой щетки (без усилий).
Жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности ткани, чтобы не допустить растекания и проникновения в
основу ткани и/или ворса. Жидкость надо удалять при помощи салфетки (промокнуть, но не тереть). Не пользуйтесь
феном, утюгом, пылесосом для просушки. Кроме того, не рекомендуется использование утюга для разглаживания чехлов
диванов.
Во время чистки не допускается применение соды, порошков и других средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
При выборе чистящего средства необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению или проконсультироваться
со специалистом химчистки или сотрудником сервисной службы. Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на
образце ткани или небольшом незаметном участке, и дайте ему высохнуть. Если цвет или текстура мебельного покрытия
изменилась, не используйте данное средство в дальнейшем для чистки мебели.
Во избежание порчи мебельного покрытия рекомендуем Вам пользоваться услугами специализированных химчисток.
Условия гарантии.
Гарантийный срок производителя на все диваны составляет 18 месяцев с момента передачи товара Покупателю или
Представителю. Данная гарантия применима в случаях обнаружения дефектов материалов или производственного брака
товара.
Производственными дефектами не являются:
- изменение узлов изделия, технологии, которые проведены производителем, в рамках усовершенствования
продукта, не влияющие при этом на потребительские свойства изделия,
- естественный запах производственных материалов, характерный для нового изделия,

- незначительные отличия размеров от образца, представленного в торговом центре, в рамках национальных
стандартов,
- незначительные отличия оттенков, фактурности, тона обивочных материалов в составе набора или изделия от
представленных образцов,
Продавец оказывает услуги по гарантийному обслуживанию товара при условии полного соблюдения всех
следующих требований:
1. Сохранение маркировочных ярлыков, а также документов, подтверждающих факт покупки.
2. Соблюдения требований по эксплуатации и уходу.
3. Предъявление Товара в чистом виде, без видимых пятен и загрязнений.
4. Отсутствие механических повреждений, следов самостоятельного ремонта.
5. Товар не выставлялся в качестве выставочного образца в торговом зале.
6. Товар использовался по назначению (диваны для сидения и лежания, кресла без механизма трансформации для сидения, кресла с механизмом трансформации – для сидения и лежания).
Гарантийное обслуживание не распространяется на:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией товара, в том числе потертости или осыпание
верхнего слоя экокожи, протирание насквозь обивки и/или чехлов,
2. Повреждения на тканевом покрытии товара: царапины, порезы, зацепки, пятна и загрязнения, следы чистки.
3. На естественную усадку мягких слов товара, возникающую в результате нормальной эксплуатации.
4. Декоративные элементы товара, фурнитуру.
5. Диваны/кресла, используемые в коммерческих целях, без разрешения на коммерческое использование.
6. Товары с истекшим сроком гарантийного обслуживания.
Претензии по внешнему виду изделия, комплектности, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при
получении изделия. Если принятие мебели было произведено без указания на недостатки мебели, то в дальнейшем при
рассмотрении претензий (по внешнему виду изделия) могут возникнуть сложности. Гарантийное обслуживание включает в
себя проведение ремонтных работ и замену неисправных частей изделия (или других недостатков), возникших по вине
изготовителя.
Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ГОСТ 19917-93 «Мебель. Общие технические условия».
• По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к представителю компании
Аскона, у которого Вы приобрели товар и в центр обслуживания клиентов по телефону
8-800-200-40-90
• Свои вопросы, замечания и предложения, а в том числе и отзывы о качестве обслуживания торговым персоналом, Вы
можете отправить по электронной почте на адрес производителя: client@askona.ru
• Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и ощущениями, полученными от
выбора, приобретения и отдыха на товарах для сна Askona
оставив сообщение на сайте: www.askona.ru
Обратная сязь
Претензии к изделию с загрязнениями, возникшими в процессе эксплуатации изделия, не принимаются. Ремонт
(гарантийный или постгарантийный) осуществляется после предварительной чистки мебельного покрытия покупателем.
Ремонт может производится на дому или на территории фабрики, в зависимости от характера дефекта.
Примечания (дефектами мебели не являются):
- оттенки, цвет и фактура декоративных элементов мебели из массива древесины являются природными характеристиками
и могут варьироваться в зависимости от места и условий произрастания, от чего зависит глубина проникновения
лакокрасочного покрытия. В связи с этим полное совпадение цвета, фактуры, изделия с цветом, фактурой изделия на
выставочном образце не гарантировано, как различных предметов мебели, так и различных частей одного предмета и
различных партий мебели одного наименования.
- наличие на ткани обивки пилей (катышек), являющихся характерной особенностью данной ткани,
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после
легкого разглаживания рукой, допускаются и не являются дефектом мебели.
- допускается смещение матраса, не имеющего жесткой фиксации, относительно каркаса или другого матраса,
формирующего спальное место, но не более 20 мм,
- возможно появление посторонних шумов при нагрузке на пружинные блоки и механизмы трансформации,
- отклонение по параллельности декоративных строчек допустимы в пределах 20 мм в соответствии с нормами ГОСТ
19917-93,
- производственный запах нового изделия, исчезающий в первые дни эксплуатации, не является дефектом,
- естественная усадка мягких слоев в процессе эксплуатации не является дефектом,
- в местах утяжек, на радиусах отстрочных швов возможно образование сборок.

