Инструкция по уходу и эксплуатации Мебели для спальни в мягкой обивке
(комодов).
ТР ТС 025/2012
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ВЫ ОСТАНОВИЛИ СВОЙ ВЫБОР НА МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ ASKONA.
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации.
Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все
элементы Вашей мебели.
Используйте Мебель только по назначению:
 Ящики комода предназначены для хранения постельных принадлежностей.
Допустимая нагрузка:
 8 кг на дно ящика комода
Подготовка к использованию:
 После хранения, перевозки мебели при температуре ниже +5°С мебель до начала использования необходимо
выдержать до комнатной температуры.
 Герметичная упаковка комода не только защищает его от воздействия внешних факторов (влаги, загрязнений), но и
сохраняет производственный запах нового изделия (как любая новая вещь). После снятия упаковки и сборки Мебель
необходимо проветривать не менее 1 недели в просторном помещении. На время проветривания выдвиньте ящики
комода.
Условия хранения и эксплуатации:
 Температура
Необходимая температура воздуха – от + 15°С до +25°С. Размещайте мебель вдали от огнеопасных приборов и источников
открытого огня. Избегайте условий частой смены температурного режима и влажности. Устанавливайте Мебель не ближе
0,5-1 м от нагревательных и отопительных приборов. Поверхность Мебели должна быть защищена от нагрева, температура
нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов
(утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных
ламп и т.п.).
 Влажность
Рекомендуемая относительная влажность для помещения 45%-70%. Избегайте условий крайней влажности или сухости в
помещении. Недопустим прямой контакт всех элементов мебели (в том числе деталей, соприкасающихся с полом) с любыми
жидкостями. Мебель нельзя ставить к сырым стенам. Для нормализации уровня влажности рекомендуется часто
проветривать помещение и при необходимости пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха.
 Свет и Цвет
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия, т.к. экокожа или ткань могут изменить цвет.
Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг друга и от выставочных образцов тканей по цвету или оттенку
на 1-2 тона. Разные партии мебельных тканей имеют разные оттенки, что не является производственным дефектом.
 Положение
Упаковка и месторасположение Мебели во время хранения и эксплуатации не должны создавать давления, которое может
привести к деформации мягких элементов спинки, царг, стенок. Используйте Мебель на сплошной, ровной, горизонтальной
поверхности у стены или у другой вертикальной опоры. Если пол недостаточно ровный, то используйте выравнивающие
пластины во избежание перекосов каркаса Мебели и появления скрипа, заеданий.
 Перемещение.
Перемещать Мебели следует вдвоём, слегка приподняв её над полом, без рывков и ударов. Нельзя ставить мебель на бок,
спинку или не на все ножки-опоры. Нельзя перемещать мебель, держась только за тканевую обивку.
Уход за мебелью и чистка:
 Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их;
 Предохраняйте мебель от пятен и загрязнений. Возникшее пятно удалите как можно быстрее до высыхания,
промокнув чистой сухой тканью, при необходимости смочите слабым мыльным раствором или средством для
чистки мягкой мебели. Остатки воды немедленно удалите с поверхности мебели мягкой тканью. Перед чисткой
попробуйте выбранное средство на образце обивочного материала, вложенного в комплект с документацией, или на
небольшом, незаметном участке материала на изделии.
 Для удаления пыли используйте сухую мягкую ткань или пылесос с мягкими мебельными насадками из щетины. Не
используйте воду для регулярной чистки, так как мебель в экокоже чувствительна к жидкостям. Длительное или
регулярное намокание приводит к раскрашиванию и осыпанию экокожи.
 Для разглаживания чехлов утюг можно применять только с изнаночной стороны мебельной ткани при температуре
нагрева не более 100 градусов.
Для ворсовых тканей утюг применять запрещено. Для расчёсывания ворса применяйте только щетки с мягкой
щетиной, если иное не указано на этикетках по уходу за изделием.



Стекла очищайте влажной мягкой тканью или любым средством для чистки стекол с осторожностью, не допуская
попадания средства или влаги на поверхность мебели. Затем стекло протрите насухо.

Меры Вашей безопасности:
 Неустойчивую мебель (комоды) для предотвращения опрокидывания рекомендуется постоянно закреплять к стене.
Обратитесь к специалистам или самостоятельно обязательно закрепите Мебель на хлястик, расположенный с задней
стороны комода (см. инструкция по сборке.)
 Нагружайте комод, начиная с нижних ящиков. Наиболее тяжелые вещи храните в нижних ящиках комодов.
 Запрещено вставать, садиться на выдвижные ящики комодов, сажать в них детей, оставлять детей без присмотра.
 Рекомендуется выдвигать нагруженные ящики по одному, не выдвигать сразу все ящики.



Не используйте поврежденные стёкла.

Меры по сохранности товара.
Запрещено:
 Использовать товар не по назначению, превышать допустимую нагрузку.
 Вставать, прыгать и ходить по Мебели, в том числе детям.
 Ставить на поверхность мебели горячие, сырые, загрязненные предметы и предметы, имеющие острые и режущие
опоры. Бросать предметы на мебель, особенно на стёкла комодов.
 Подвергать поверхность Мебели воздействию любых химических агрессивных веществ, скоблить, тереть с усилием
поверхность мебели, использовать абразивные средства, рисовать.
 Тянуть, перемещать и переворачивать комоды, держась за ящики.
 Резко открывать и закрывать ящики комодов
Гарантии.
Сохраняйте ярлыки, размещенные на Мебели:
Комод – на внешней стороне задней стенки
Внимание! Сохраняйте инструкцию по эксплуатации в течение всего периода использования Мебели. Отсутствие ярлыков,
нарушение инструкции по сборке и эксплуатации МЕБЕЛИ лишает Вас права воспользоваться гарантией изготовителя или
гарантийным обслуживанием.
По вопросам гарантии и гарантийного обслуживания обращайтесь к представителям торговой сети, где Вы приобрели
изделие, и в центр обслуживания клиентов по телефону: 8-800-200-40-90. Подробные условия гарантийного обслуживания
см. в приложении к договору купли-продажи.
Свои вопросы, замечания и предложения, а в том числе и отзывы о качестве обслуживания торговым персоналом, Вы
можете оставить по телефону: 8-800-200-40-90.
Производственными дефектами не являются:
1. Изменение узлов изделия, технологии, которые проведены производителем в рамках усовершенствования продукта, не
влияющие при этом на потребительские свойства изделия,
2. Повреждения на тканевом покрытии товара: царапины, порезы, зацепки, пятна и загрязнения,
следы чистки, возникшие после приёмки и/или сборки товара;
3. Незначительные отличия оттенков в пределах 2-х тонов, фактурности обивочных материалов в составе набора мебели или
изделия от представленных образцов. Отличие тона ткани на одном изделии в разных плоскостях под разным углом зрения и
освещения.
4. Возникновение на ткани обивки пилей (катышков); замины ворса на шенилах и велюрах.
5. Запах нового изделия в пределах 2-х баллов (см. подготовка к использованию).
Утилизация.
Мебель не содержит в своем составе веществ, опасных для человека и окружающей среды, поэтому по истечению срока
службы может быть утилизирована, как товарно-бытовой отход.

Инструкция по сборке комода
Комплект поставки:
- Комод – 1шт
- Саморез 3,5*30 – 1шт
- Дюпель KPW 6х35 – 1шт
- Инструкция по сборке и эксплуатации – 1шт;
- Образец ткани – 1шт.
1.

Разметить на стене уровень верхней полки.

2.

Крепить комод к стене необходимо ~на 5см ниже уровня верхней полки с помощью дюбеля, шайбы и самореза.

5см

3.

Придвинуть комод к стене.

