Инструкция по эксплуатации
1. Мебель для сидения (кресла, стулья, табуреты, уголки) функционально предназначена только для
сидения.
2. Освобождать комплектующие стульев без режущего инструмента, во избежание порезов.
3. Прикручивать сидения нужно отверткой или шуруповертом на низких оборотах! Дрель
проворачивает шуруп, и он не фиксирует сидушку.
4. Не рекомендуется вставать ногами на изделия, сидеть на подлокотниках. Во избежание несчастных
случаев и повреждения мебели не разрешайте детям прыгать, качаться, садиться на край стульев,
табуретов.
5. Рекомендуем очистить любую часть мебели как можно быстрее после появления загрязнений, так
как по истечении времени могут образоваться не удаляемые пятна и разводы, а загрязнения
окрашенными жидкостями могут вызвать изменения цвета поверхности. Рекомендуется очищать
ткани и искусственную кожу водой и мылом или специализированными средствами для ухода за
мебельными тканями и кожей.
6. Не рекомендуется садиться на стул в загрязненной, мокрой одежде. Светлые тона искусственной
кожи могут окраситься и убрать пятна будет проблематично.
7. Категорически нельзя использовать для очистки средства содержащие кислоты, щелочи, масла,
растворители. Нельзя использовать абразивные губки.
8. Стулья, на которых есть деревянный декор, требуют бережного отношения. Дерево мягкий
материал и при любом механическом воздействии могут возникнуть царапины, вмятины. Стулья с
деревянными подлокотниками не рекомендуется задвигать под стол, т.к. края столешницы могут
поранить подлокотник.
9. Рекомендуемый диапазон температур для эксплуатации мебели от +10 до +25 градусов Цельсия.
Резкие перепады температур могут серьезно повредить мебельное изделие, либо его части.
10. В случае снятия чехлов, в стульях с мягким элементом спинки, вернуть прежнее состояние чехла
будет невозможно!
Дефектами мебели не являются:
наличие в элементах мебели особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя;
не значительные отклонения оттенков цвета и рисунка материалов, используемых в составе
изделия, от предлагаемых образцов; изменение оттенка в зависимости от типа освещения;
потёртости мебельного покрытия, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянной её
эксплуатации; лёгкие складки и морщинки на обивочном материале возникающие после снятия
нагрузки и исчезающие при разглаживании рукой.
Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель.
Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции."
Гарантийный срок на мебель составляет 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть,
при условии надлежащей транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
В течении гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей к качеству
мебели, и при наличие производственных дефектов производит ремонт или замену деталей
изделия.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение
недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное
обслуживание.
Компания Командор

