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Instructions for the safe operation of furniture (furniture products)
Attention! Before assembling the product, please read the assembly instructions, as well as with recommendations for operation and maintenance.
     1. The quality and completeness of the product is recommended to check in the store when buying in the unpacked form.
    2. The use of furniture products issued for circulation should be carried out according to the purpose of the piece of furniture indicated in the marking of the
instructions for assembly, operation and maintenance.
   3. Furniture products that are shipped in disassembled form should be assembled by an assembly specialist on an leveled surface in accordance with the
manufacturer's assembly instruction, including the picking list and the installation diagram.
     4. It is necessary to exclude the ingress of water and other liquids onto elements of furniture when operating furniture products. When installing sinks in products
of furniture for kitchens, bathrooms should be provided for their waterproofing in places of contact with the surface of furniture.
    5. When installing furniture products in the immediate vicinity of heating and heating appliances, their surfaces during operation should be protected from heat.
The temperature of heating elements of furniture should not exceed + 40C.
     6. During the operation of the product, it is necessary to periodically tighten the loose bolt and screw connections.
    7. If it is necessary to move the product around the apartment before it is repositioned, it is necessary to absolutely release it from the load. In order to avoid
breakage of existing supports, the movement should be made by raising the products above the floor level. It is recommended to remove drawers and shelves before
rearranging.
     8. Dust removal from the product should be done with a slightly damp or special dry cloth without the use of special cleaning agents.
     9. To avoid warping the parts and changing the color of the product, avoid direct sunlight on the installed furniture.
   10. Furniture is recommended to be used in rooms at a temperature of at least + 2 C and relative humidity of 45-70%.
   11. Static vertical loading is not allowed (especially with the application of force at one point), at the bottom of the boxes - more than 5 kg; on shelves of cabinets,
racks - more than 10 kg. The normal force of the open door is up to 5 kg, the pulling force of the drawers is up to 5 kg. Theloadonglassshelvesshouldnotexceed 2.5
kg.
   12. Do not place hot objects on all covers and horizontal surfaces of products.
   Attention! The parts glued with glossy films have a protective film, which must be removed after mounting the part. The surface of these parts can be
cleaned no earlier than 4 weeks after installation.
   GUARANTEEOF MANUFACTURER
The guarantee of the factory provides for free repair of furniture, but doesn t cover defects caused by the following reasons:
Fire, flooding, etc .;
   - If there are mechanical damages on the furniture surfaces, thermal effects or traces of exposure to chemicals;
   - Problems caused by normal wear and tear of the product;
   - Intentional damage to the product or erroneous actions of the consumer (buyer);
   - If the lifting or assembling of the product is improperly performed; when making changes to its construction
   - In case of violation of the rules for the operation of furniture, as well as after the expiration of the warranty period for a piece of furniture
   GUARANTEE DOESN'T DISTRIBUTE:
   - If there is no instruction for assembling and a copy of the sales receipt from the customer.
   - If the text of the warranty card is corrected unilaterally.
   - When performing unqualified repair of the product
   - If there is a mechanical damage to the surface after the purchase of the goods.
   - If the product operation rules are violated.
    The period of elimination of defects and defects of parts due to the fault of the manufacturer is 14 working days.
 Warranty period - 24 months (Furniture for sitting and lying - 18 months) from the date of sale by the store. During the warranty period, the manufacturer
guarantees the repair of the products or their replacement, if the user doesn't violate the rules of operation. The product meets the requirements of GOST
16371-2014, TR TC 025/2012, furniture for sitting and lying - GOST 19917-2014, TR TC 025/2012. 
Lifetime of the furniture - 5 years.
   The manufacturer reserves the right to make changes in the design of the product without impairing its design and performance.
   For the assembly of products it is recommended to employ qualified specialists.
   Important! Please keep the instructions in case of re-assembly of furniture or claim. In case of a claim, please use the designation from the assembly
instruction.

  1. Attention! Do not start the assembly of the product if you find any defects or damage.
  2. During assembly, the parts must be spread out on a flat, soft and clean surface. Don't assemble furniture on the carpet.
  3. The A-01 dowels must be driven only into the 8 mm holes located at the end of the parts.

It isn,t  allowed to hammer the dowels A-01 in the holes 8 mm, located on the plastic parts!
  4. In holes with a diameter of 8 mm, located at the ends of the parts, drive in wooden dowels A-01.
Attention! In case the dowel protrudes from the hole more than 10 mm, it must be shortened or replaced, as damage to the parts is possible.
  5. The furniture product should be placed on a flat surface and aligned.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE
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Инструкция по безопасной эксплуатации
мебельной продукции

Внимание! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и
обслуживанию.
    1. Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.
    2. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке
инструкции по сборке, эксплуатации и уходу.
  3. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться специалистом по сборке на ровной (выровненной по уровню)
поверхности в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
   4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже
моек, раковин и изделиях мебели для кухонь, ванных комнат должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса
мебели.
    5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации
должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.
    6. В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически зажимать ослабленные болтовые и винтовые соединения.
    7. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание
поломки имеющихся опор передвижение производить, приподнимая изделия над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные
ящики и полки.
     8. Удаление пыли с изделия следует производить слегка влажной или специальной сухой салфеткой без применения специальных чистящих средств.
     9. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать попадания прямых солнечных лучей на установленную мебель.
   10. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях   при температуре не ниже + 2 С. и относительной влажности 45-70%.
   11. Не допускается статическая вертикальная нагрузка (особенно с приложением усилия в одной точке); дно ящиков - более 5 кг; на полки шкафов,
стеллажей - более 10 кг. Нормальное усилие открытых дверей -  до 5 кг, усилия выдвижных ящиков до 5 кг. Нагрузка на стеклянные полки не должна
превышать 2,5 кг.
    12. Запрещается ставить горячие предметы на все крышки и горизонтальные поверхности изделий.

Внимание! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали.
Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.
      ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантия фабрики предусматривает бесплатный ремонт мебели, но не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:

- Пожар, затопление и др.;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействия химических

веществ;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- Преднамеренная порча изделия или ошибочные действия потребителя (покупателя);
- При неграмотно выполненном самостоятельном подъеме или сборке изделия, внесение изменений в его конструкцию
- При нарушении правил эксплуатации изделия мебели, а также по истечению гарантийного срока на изделие мебели

 ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
- При отсутствии инструкции по сборке и копии товарного чека у заказчика.
- Если в текст гарантийного талона внесены правки в одностороннем порядке.
- При осуществлении неквалифицированного ремонта изделия
- При обнаружении механических повреждений поверхности после покупки товара.
- При нарушении правил эксплуатации изделия.

Срок устранения дефектов и недостатков фабрики изготовителя  14 рабочих дней.
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (изделия мебели для сидения и лежания - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период

гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Изделие
соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, изделие мебели для сидения и лежания - ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012.

Срок службы мебели - 5 лет.
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и

эксплуатационные характеристики.
Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.
Важно! Сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламации. В случае составления рекламации

пользуйтесь, пожалуйста, обозначением из инструкции сборки.
                                    

   1. Внимание! Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
   2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности(например полотенце, одеяло).Не собирать мебель на ковре
или войлоке.
   3. Шканты А-01 необходимо вбивать только в отверстия 8 мм, находящиеся в торце деталей.
Запрещено вбивать шканты А-01 в отверстия 8 мм, находящиеся на пласти деталей!
   4. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты А-01.
   Внимание! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно
повреждение  деталей.
   5. Мебельное изделие должно быть размещено на ровной поверхности и выровнено.

  СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ
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