

Не используйте острые предметы, чтобы открыть упаковку, т.к. можете нанести повреждения.



Не двигайте и не поднимайте мебель за пришитые подушки, т.к. можете повредить мебель.



Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.



Наборы мягкой мебели предназначены для оборудования зон отдыха в жилых и общественных помещениях,
используются для сидения и лежания.



Нормальные условия эксплуатации при температуре от +15 до + 28 с при относительной влажности от 30% до 80%.



Не допускается прямой контакт изделия с водой.



Предохраняйте поверхность мебели от попадания на неё жидкостей (особенно растворителей: различных спиртов,
ацетона, бензина и.т.).



Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при
необходимости подтягивайте их.



Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам. Нельзя ставить на
мебель горячие предметы и предметы, имеющие острые опоры.



Для удаления пыли ткань обивки необходимо регулярно обрабатывать пылесосом, используя специальные мебельные
насадки. Ламинированные и лакированные поверхности следует протирать сухой, мягкой тканью.



Избегайте прямых солнечных лучей на обивочную ткань мебели, тем самым вы предупредите преждевременное
выцветание ткани.



Бельевой ящик предназначен только для хранения постельных принадлежностей.



Максимальная нагрузка на короб 15 кг., которая должна быть равномерно распределена по всей площади.



Запрещается вставать ногами в короб, ложиться в него хранить в нём тяжёлые вещи.



Не допускается использовать сиденье и разложенное спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.



Не рекомендуется вставать ногами на изделие, сидеть на подлокотниках и спинке, упираться в подлокотники ногами.



Не допускается вставать на латы ногами и коленями.



При раскладывании трансформируемых элементов следует избегать рывков и перекосов. Соблюдайте порядок
раскладывания механизмов трансформации в соответствии с рекомендациями.



Лёгкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникшие после снятия нагрузок и исчезающие после
лёгкого разглаживания рукой, допускаются и не являются дефектом мебели.



Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением не являются
дефектом.



Разнооттеночность ткани, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов не являются
дефектом ткани.



Не допускается применение соды, стиральных порошков, чистящих и других средств, не предназначенных для ухода
за мебелью.

