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Печать магазина

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии товарно-кассового чека
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Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность

без ухудшения технических и эксплуатационных параметров изделия.
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► Условия эксплуатации

Мебель "Идеал" рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха от + 5 до + 40 ˚С и при 

относительной влажности воздуха от 50 до 90%.

► Чистка поверхностей из алюминия

Для чистки поверхностей из алюминия рекомендуется использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную 

слабым мыльным раствором или моющим средством без абразивных включений.

► Чистка стеклянных / зеркальных поверхностей

Стёкла / зеркала допускается чистить любыми предназначенными для этой цели средствами, приобретёнными в 

хозяйственных магазинах.

► Чистка шпонированных поверхностей

Для чистки шпонированных поверхностей рекомендуется использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную 

слабым мыльным раствором. ПРИМЕЧАНИЕ: для долговременного сохранения внешних характеристик 

шпонированных поверхностей необходимо сразу, не дожидаясь полного высыхания, протереть очищаемую 

поверхность чистой сухой х/б тканью.

► Чистка поверхностей из натуральной кожи

Для чистки поверхностей из натуральной кожи рекомендуется использовать средства для чистки и обновления 

гладкой натуральной кожи, приобретённые в специализированных магазинах, либо при помощи мягкой 

хлопчатобумажной ткани, смоченной слабым мыльным раствором.

► Нагрузка на выдвижные элементы

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте выдвижные элементы мебели (выдвижные ящики, выдвижные вешала, корзины и т.д.) 

чрезмерным (более 10 Кг) нагрузкам! Ни в коем случае не становитесь и не упирайтесь на них! Пренебрежение этой 

рекомендацией может привести к поломке механизмов выдвижения и нарушению гарантийных условий.

► Нагрузка на корпус

ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерную (более 30 Кг) нагрузку на корпус изделия! Не вставайте и не опирайтесь на 

корпус изделия или на крышку столов!

► Нагрузка на стеклянные полки

ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерную (более 5 Кг) нагрузку на стеклянные полки изделия! Предметы и вещи 

ставьте аккуратно, без ударов. Старайтесь равномерно распределять вес поставленных предметов по всей 

поверхности стеклянной полки!

► Влага

Для долговременного сохранения внешних характеристик мебели при попадании влаги на поверхности изделия 

необходимо немедленно удалить её чистой хлопчатобумажной тканью.

► Химически активные вещества

Не подвергайте поверхности изделия воздействию химически активных веществ!

► Механические повреждения

Для долговременного сохранения внешних характеристик мебели не подвергайте поверхности механическим 

повреждениям, не используйте абразивные чистящие средства!

► Монтаж мебели

Для сборки/монтажа/установки мебели пользуйтесь сертифицированными услугами дилеров.

► Срок эксплуатации

При соблюдений правил и условий эксплуатации срок службы мебели "Идеал"

составляет не менее 5 лет.

Памятка по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемый покупатель! С вопросами и предложениями просим Вас обращаться на фабрику "PURO"

АЮ31

Стр.6

15. Если необходимо отрегулируйте дверки шкафов относительно корпуса шкафа при

помощи регулировочных винтов мебельных петель (рис.14).

16. Распакуйте и установите съёмные полки.

Примечание : для полок необходимо учесть лицевой торец - обработан

серым пластиком.

17. Распакуйте и установите "кармашки" дверки.

Стр.3

рис.1 рис.2

рис.3



Уважаемый Покупатель!
Перед установкой / сборкой / монтажом мебели "Идеал" рекомендуем Вам внимательно

ознакомиться с настоящей инструкцией.

Примечание : для сверления отверстий в стене, подключения электропитания 220V,

а так же воды рекомендуем Вам обратиться к сертифицированным услугам дилеров.

1. Сборку мебели следует осуществлять на чистой ровной поверхности, проложенной

мягкой тканью. Для сборки необходим следующий инструмент: отвёртка крестовая;

ключ-шестигранник.

2. Предварительно убедитесь, что упаковка не повреждена. Распакуйте изделие, снимите

защитную плёнку с поверхностей изделия.
Зеркальные панели с лампами дневного света.

3. Установите лампы на зеркальную панель (рис.1), предварительно подключив

электрические разъёмы светильников.
Зеркальные панели с галогеновыми светильниками.

4. Закрепите светильники к зеркальным панелям при помощи винтов (рис.2)

5. Установите галогеновые лампы в светильники.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте прямого соприкосновения со стеклом галогеновой

лампы, держите лампу только через существующую упаковку лампы!

ВНИМАНИЕ! При замене лампы воизбежание ожога дождитесь полного её остывания.
Тумбы с раковиной и выдвижным ящиком.

6. Осуществите монтаж металлического каркаса к стене, предварительно снимите с

каркаса выдвижной ящик (рис.3).

ВНИМАНИЕ! Крепление к стене металлического каркаса следует осуществлять

на 4 дюбеля диаметром 8мм и длиной 100мм (входят в комплектность).

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за безопасность

эксплуатации изделия в случае ненадлежащего крепления изделия к стене, либо

непрочных стен помещения, либо при использовании сторонних дюбелей и прочей

крепёжной фурнитуры.

7. При креплении каркаса под прямоугольную раковину установите между стеной и

металлическим каркасом по две металлические шайбы (входят в комплектность).

8. Установите и закрепите раковину при помощи винтов М8х12 (входят в комплектность).

9. Отрегулируйте, если необходимо, выдвижной ящик относительно раковины (рис.4; 5; 6).

10. Для установки смесителя и слива руководствуйтесь схемой, находящейся в коробке

смесителя (в комплектность может не входить).
Шкафы с распашной дверкой.

11. Осуществите монтаж шкафа с распашной дверкой (рис.7): либо на металлические шины

(входят в комплектность), либо на крепёжные крючки (в комплектность не входят).

При монтаже на шины используйте 4 дюбеля (рис.9; 10).

12. При монтаже шкафа с распашной дверкой необходимо дополнительно закрепить

шкаф к стене при помощи шурупа с дюбелем (рис.8).

13. Отрегулируйте подвесной шкаф по горизонтали и вертикали: снимите заглушки

регулируемых навесов (рис.11) для доступа к регулировочным винтам. После

регулировки установите заглушки на место.

14. Для дополнительного комфорта в конструкции шкафа реализована возможность

установки дверок в положение "правая" или "левая". Придерживая дверку, нажмите

фиксаторы каждой петли (рис.12), снимите дверку. Открутите винты ответных планок

петель (рис.13) и установите их в соответствующие отверстия противоположной

боковой стенки. Совместите петли двери с установленными ответными планками

петель и нажмите на заднюю часть каждой петли до щелчка.

Сборка и монтаж мебели "ИДЕАЛ" (инструкция)
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Производитель, являющийся гарантом (далее "Гарант") подтверждает высокое качество

и функционирование мебели "Идеал" при условии эксплуатации её в соответствии с

предназначением, и при соблюдении рекомендаций "Памятки по эксплуатации и уходу за

мебелью" (стр.6 настоящего Паспорта). В случае возникновения дефектов Гарант обязуется

осуществить гарантийное обслуживание на условиях, определённых настоящей гарантией.

1. Продавец обязан:

1.1. Предоставить Покупателю мебель в фабричной упаковке.

1.2. Правильно заполнить и выдать Покупателю при покупке изделия гарантийный

талон (стр.8 настоящего Паспорта).

2. Нарушение гарантийных условий может наступить при:

2.1. Приобретении Покупателем мебели с экспозиции, у которой дефекты, повреждения и

несоответствия по комплектности были подтверждены при покупке (отмечаются

Продавцом в графе "Примечания" Гарантийного талона).

2.2. Возникновении дефектов из-за ненадлежащей или неосторожной грузоперевозки и

установки мебели, а также при перевозке мебели без фабричной упаковки.

2.3. Возникновении дефектов из-за несоответствующей "Памятке" эксплуатации мебели.

2.4. Возникновении дефектов из-за попытки самостоятельного ремонта, или при

постороннем ремонте по инициативе Покупателя.

2.5. Возникновении дефектов после момента продажи из-за бытовых случаев и других

факторов, независящих от Гаранта.

3. Порядок оформления рекламации:

3.1. Рекламацию дефектов принимает магазин, в котором была совершена покупка.

3.2. Рекламацию по дефектам и повреждениям мебели выданной Покупателю оформляет

Продавец в рамках ответственности Продавца за физические дефекты.

3.3. Рекламацию дефектов, включённых в гарантию, Продавец незамедлительно предаёт

Гаранту. О приёме или отклонении её Гарантом Покупателю сообщает Продавец.

4. Порядок реализации гарантии:

4.1. В случае, когда дефект, являющийся предметом гарантии, по оценке Гаранта

устраняем - услуга гарантии будет реализована путём гарантийного ремонта.

4.2. Срок устранения рекламации составляет 60 дней со дня заявки.

5. Срок гарантии:

5.1. Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, подтверждённой штампом

магазина и подписью Покупателя при выдачи ему мебели.

5.2. Срок гарантии на дефектную мебель может быть продлён на время оформления и

устранения рекламации, если в связи с ней не было возможным использование

дефектной мебели в соответствии с её предназначением.

Гарантийные условия
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