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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Внимательно
осматривайте товар при доставке. Гарантия натовар
не распространяется в следующих случаях:- при
разбухании деталей под воздействием воды или
других жидкостей; - на мебель с конструктивными
изменениями, которые не были предусмотрены её
производителем.Бесплатный ремонт производится
только в течение гарантийного срока указанного в
талоне.

ДЕФЕКТАМИ МЕБЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:незначительные отличия в оттенках и фактуре

облицовочных тканей ;-лёгкие складки на
облицовочном материале мягких элементов,
возникающие после снятия нагрузок и исчезающие
после лёгкого разглаживания рукой;-отклонение от
габаритных размеров +-2-3 см на одно изделие
(согласно ГОСТ19917-93);-проходящий со временем
запах материалов, из которых выполнено изделие;Механизмы трансформации является сложными
изделиями . В них иногда может появляться скрип,
причем на любом этапе эксплуатации изделия .
Скрип изделия дефектом не является. В таких
случаях рекомендуется смазать клёпаные шарниры
и крючки пружин минимальным количеством
любой механической смазки, предпочтительно
силиконовой. Рекомендуется осматривать и
подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.
На изделиях Гранд, Ника, Каре используется
механизм с жёсткими пружинами для более
удобного раскладывания. В связи с этим у основного
сидения может возникать погрешность по высоте на
15-20мм. В процессе эксплуатации в зависимости от
интенсивности использования в течении 3 месяцев
основное сидение принимает нужное положение.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ:Старайтесь не
располагать мягкую мебель близко к источникам
отопления и попаданию прямых солнечных лучей.
Рекомендуемая температура воздуха при хранении
и эксплуатации + 10°С- +25°С. При перемещении
мебели с места на места не допустимо браться за
подлокотники , держатся нужно только за нижнюю
часть каркаса. Не перемещать мебель волоком в
целях исключения появления разного рода
механических повреждений. Мебель для сидения и
лежания должна стоять на ровном полу всеми
ножками, в противном случае возможны
затруднения при раскладывание дивана и
изменение высоты стоящих на ней частей дивана.
Запрещается сидеть на спинке, раскачиваться на

мебели , прыгать. Нагрузка на мебель должна
распределяться равномерно и не превышать
допустимую норму.УХОД ЗА ТКАНЬЮ.рекомендуется сухая чистка;-не отбеливать;-не
использовать сильные чистящие абразивные
вещества;-не использовать растворители на основе
нефтепродуктов;Для устранения пыли используйте
пылесос с мягкой насадкой или щётку с мягким
ворсом. Для устранения пыли и чистки
искусственной кожи используйте мягкую ткань,
смоченную в прохладном слабом растворе мыла.
Загрязнённые места протирайте круговыми
движениями без применения силы. После чистки
покрытие необходимо просушить. Слабые
загрязнения ткани рекомендуется удалять губкой с
помощью слабого мыльного раствора. Для чистки
глубоких загрязнений следует вызвать специалиста.
Размеры изделий

Бостон 3,2
Бостон 2,8
Бостон 4
Стинг
Гранд
Капри
Палермо
Мальта
Омега 2
Ника
Поло
Соренто
Каре

Ширина
изделия

Ширина
сидения

Высота
сидения

Глубина
изделия

3200
2800
2600
2570
2600
2400
2470
2080
2200
2290
2050
2600
2440

2710
2250
1950
2100
2100
1970
1990
2080
2000
1970
2000
2230
2000

460
460
460
460
460
460
460
480
480
460
430
520
430

1800
1800
1800
1600
1570
1600
1630
1330
1380
1500
1460
1680
1570

Глубина
спального
места
1500
1500
1500
1440
1500
1460
1470
1330
1380
1500
1460
1530
1500

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДЫВАНИЯ
УГЛОВОГО ДИВАНА1)Подъём сидения

оттоманки 2)Раскладка выдвижного механизма и
подъём дельфина

СКЛАДЫВАНИЕ ДИВАНА

СКЛАДЫВАНИЕ ДИВАНА

3)Закрытие сидения оттоманки

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДЫВАНИЯ
ПРЯМОГО ДИВАНА С МЕХАНИЗМОМ
ТРАНСФОРМАЦИИ КНИЖКА
1)За сидение переворачиваете диван в
положение 2.2)Толкаем сидение от себя до
щелчка и отпускаем в низ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДЫВАНИЯ
ПРЯМОГО ДИВАНА С МЕХАНИЗМОМ ТИКТАК1)Поднимаете тянете на себя и отпускаете в низ
сидение

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСКЛАДЫВАНИЯ
УГЛОВОГО ДИВАНА С МЕХАНИЗМОМ ТИКТАК1)Поднимаете сидения оттоманки
2)Поднимаете тянете на себя и отпускаете в низ
сидение 3) закрываете сидения оттоманки

