
При транспортировке и хранении диван должен быть надежно защищен
от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, также
недопустимо падение с любой высоты.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Диван должен храниться при температуре не ниже +2°С.
1.2. При транспортировке дивана при отрицательной температуре необходимо
до начала эксплуатации выдержать его в теплом помещении без механического
воздействия не менее суток.
1.3. Диван рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха
не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 60-70%.
1.4. Не располагайте диван под прямыми солнечными лучами.
1.5. Не располагайте диван близко к отопительным приборам.
1.6. Не допускайте прямой контакт с водой.
1.7. Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
1.8. При раскладывании трансформируемых элементов избегайте резких рывков
и перекосов.
1.9. Диван предназначен для отдыха – сидения и лежания. Не рекомендуется
вставать ногами на диван, сидеть на боковинах, использовать спальное место
для прыжков и прочих физических упражнений.
1.10. Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются
дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.16).
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после
снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются
(ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные
художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х
баллов 9-ти бальной системы серых эталонов, не являются дефектом.

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

2.1. Внимание: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которые можно было бы
стирать.
2.2. При удалении загрязнений с помощью щетки следует учитывать, что использование
щетки с жесткими волокнами нежелательно, т. к. она может выдирать ворс ткани.
2.3. Для вакуумной чистки (пылесосом) изделия используйте специальные насадки.
Не стоит применять пылесос слишком часто – снижается устойчивость ворса.
2.4. При применении состава для удаления пятен предварительно опробуйте действие
чистящего средства на образце ткани или на невидимым участке изделия.
Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно
использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна
к центру. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.
2.5. Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для
чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые
и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными
шампунями.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

3.1. Во избежание травмирования рук следите, чтобы во время складывания механизма
пальцы не находились между шарнирно-складывающимися деталями.
3.2. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма не является дефектом (легко
устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).
3.3. Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.
3.4. Периодически подтягивать крепежные соединения.
3.5. Для повышения комфортности спальное место рекомендуется покрывать
дополнительным наматрасником.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мягкой мебели соответствует обязательным требованиям ГОСТ 19917-2014
и признан годным к эксплуатации.
Номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-RU.НА78.B.03149/19
Дата изготовления: см. на бирке.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ПЯТЕН С ТКАНЕЙ

Жир, масло:
Использовать только чистящие средства, предназначенные для чистки мягкой мебели. 
Пропитать ткань раствором и постоянно переворачивать ее таким образом, чтобы только 
чистая ткань тампона соприкасалась с пятном.

Шоколад, кофе:
Удалить с помощью влажного тампона, пропитанного теплой водой.

Вино, молоко, напитки: 
Использовать только моющие средства на основе воды. Смешать поочередно 2 чайные 
ложки аммиака с 1 литром воды. Пропитать ткань раствором и постоянно переворачивать ее 
таким образом, чтобы только чистая ткань тампона соприкасалась с пятном.

Жвачку: 
Заморозить пакетами со льдом до состояния, когда она начнет крошится, счистить аккурат-
но, не повредив ворс.

Кровь: 
Удалить пятно с помощью раствора соли (2 столовые ложки на 1 литр воды), затем 
протереть сухой тканью. Если пятно не исчезло, протереть тампоном, пропитанным аммиач-
ным раствором.
Воск, кандела:
Легко соскрести неострым ножом или шпателем. Использовать только чистящие средства 
предназначенные для чистки мягкой мебели. Можно также покрыть пятно несколькими 
слоями впитывающей бумаги и прогладить слегка нагретым утюгом.

Фрукты:
Протереть губкой, пропитанной холодной водой.

Пятна от пасты и чернил:
Использовать только моющие средства на основе воды. Смешать поочередно 2 чайные 
ложки аммиака с 1 литром воды. Пропитать ткань раствором и постоянно переворачивать ее 
таким образом, чтобы только чистая ткань тампона соприкасалась с пятном.

Грязь:
Легко снять как можно больший слой с помощью неострого ножа или шпателя. Дать немного 
просохнуть и пропылесосить. Если пятно не исчезнет, использовать раствор аммиака.

Следы от карандаша:
Использовать только чистящие средства, предназначенные для чистки мягкой мебели.
Пропитать ткань раствором и постоянно переворачивать ее таким образом, чтобы только 
чистая ткань тампона соприкасалась с пятном, а потом использовать раствор аммиака.

Диван прямой «Палермо»
(900х1780х1020мм)
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заводом-изготовителем предусмотрен гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели – 12 
месяцев со дня передачи мебели покупателю
5.2. Гарантийное обслуживание включает в себя замену дефектных частей изделий 
5.3. Претензии по внешнему изделия, некомплекту, а также несоответствию мебели  заказу 
принимаются непосредственно при передачи товара
5.4. Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по 
эксплуатации и уходу за мебелью, которые привели к возникновению дефектов мебельного 
изделия, не являются гарантийными
5.5. Гарантийное обслуживание и ремонт не производится в случае:

• истечения гарантийного срока;
• обнаружения следов постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы,  
согласованного сервисной службой изготовителя;
• обнаружения следов воздействия жидкостей, химических средств, повреждений 
животными и механических воздействий;
• превышения допустимых нагрузок на изделие и механизм трансформации;
• использование изделия не по его функциональному назначению;
• нанесения ущерба изделию в результате внесения изменения в его конструкцию.

Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы 
конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшая качество изделия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯСХЕМА СБОРКИ

1

ФУРНИТУРА:

Вид

Позиция

Кол-во 6 шт. 6 шт.

ШАГ №1:

УСТАНОВИТЬ 
ПОДЛОКОТНИКИ 
НА ДИВАН

ШАГ №2:

УСТАНОВИТЬ УПОР 
СПИНКИ ДИВАНА
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