Инструкция по эксплуатации откидных шкаф-кроватей
Помните, что срок, в течение которого шкаф-кровать будет сохранять свой
привлекательный внешний вид, обеспечивать исправное состояние и безопасность, зависит от
соблюдения вами правил эксплуатации.

Выполняйте следующие правила эксплуатации:
- Каждый раз, раскладывая кровать помните, что откидная мебель имеет повышенный
индекс опасности из-за конструктивных особенностей, т.к. она снабжена динамическими
функциями откидывания и складывания;
- Выполняйте откидывание кровати плавно, без рывков, удостоверившись что вашим
действиям ничего не препятствует, а ваши части тела (руки, ноги, голова) не будут повреждены;
- Используйте кровать только для сидения и лежания. Примыкающие модули к шкафкровати используйте только для хранения вещей,
- Прежде чем сесть или лечь на только что раскрытую кровать, убедитесь, что обе ножки
кровати стоят вертикально на полу;
- Самостоятельно принимайте меры для защиты пола от повреждения или продавливания
ножками кровати;
- Не нагружайте полки навесных модулей, размещённых над кроватью, весом более 8 кг.
Не превышайте общую нагрузку в 30 кг на один навесной шкаф;
- Не используйте кровать в холодных помещениях (дачах, зимних коттеджах). Эксплуатация
при температуре ниже 10 С чревата выходом из строя газовых амортизаторов по причине их
замерзания;
- Следите за исправностью механизма трансформации. После определённого периода
эксплуатации, механические элементы (петли, направляющие, подъёмные механизмы),
утрачивают смазку и оптимальную регулировку. Это может проявиться в скрипе, шаркании,
затрудненном ходе, и т.д. Если вы заметили подобные изменения в работе механизмов, не
следует прилагать чрезмерных усилий при откидывании или складывании кровати. Для
надлежащей работы всех механизмов требуется визуальный осмотр механизма 1 раз в месяц и
своевременная регулировка петель и смазывание направляющих;
- Выполняйте вышеуказанные правила эксплуатации с осторожностью КАЖДЫЙ РАЗ, когда
вы производите действия с кроватью.

Внимание! Категорически запрещается:
- Выполнять резкое открывание или закрывание кровати;
- Находиться под каркасом кровати людям или животным в момент раскладывания;
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- Помещать руки, голову и другие части тела в щель между каркасом кровати и стенкой
шкафа, до момента полного раскрытия или закрытия кровати;
- Садиться или ложиться на кровать, не удостоверившись в вертикальной установке обеих
ножек кровати на полу;
- Выполнять открывание и складывание кровати детям до 12 лет без присмотра взрослых;
- Прыгать на раскрытой кровати детям и взрослым;
- Нагружать раскрытую кровать весом более 250 кг;
- Висеть на ручках или дверцах убранной кровати, вешать на ручки и дверцы какие-либо
вещи или предметы;
- Складывать кровать, не убедившись, что на ней отсутствуют люди и животные, а также
оставлять на кровати посторонние предметы (в том числе подушки, одеяла, постельное бельё),
могущие воспрепятствовать полному складыванию кровати;
- Оставлять кровать при складывании в незавершённом цикле, т.е. частично поднятой, не
полностью убранной в шкаф.

Гарантия на шкаф-кровать не распространяется в случаях:
а) При самостоятельной транспортировке мебели;
б) При самостоятельной неквалифицированной сборке изделия;
в) В случае использования мебели не по назначению;
г) При нарушении условий эксплуатации изделия;
д) В случае самостоятельного изменения конструкции изделия;
е) В случае самостоятельного ремонта изделия, или самостоятельной сборки/разборки
изделия для перевозки в другое помещение;
Ж) При неправильном
открывания/закрывания;

использовании

механизмов

выдвижения

и

механизмов

З) В случае попадания постороннего предмета в детали механизмов выдвижения и
механизмов открывания/закрывания;
И) В случае превышения максимальной нагрузки, установленной для данного типа
механизмов и изделий, повлекшую за собой деформацию механизма или фасада и/или корпуса
изделия;
К) При попытке открывания/закрывания кровати в холодном помещении с температурой
ниже 10 С;
Л) Переделка дефектов за счёт изготовителя не осуществляется на фасады, детали и
механизмы с видимыми механическими повреждениями, возникшими после подписания акта
приёмки мебели;
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М) В случае несоблюдения требований и рекомендаций, изложенных в тексте данной
инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью.
ВНИМАНИЕ!!! Претензии на разбухание от влаги частей из ЛДСП не принимаются, так как
разбухание происходит только в случае неправильной эксплуатации мебели и сильно
превышенной влажности в помещении.
Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели 12 месяцев со дня изготовления.
Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока только в письменном
виде в салонах продаж.
По дефектам, вызванным несоблюдением покупателем условий инструкции по
эксплуатации мебели, претензии не принимаются.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые при сборке мебели.
Детали, изделия и механизмы, с выявленными технологическими дефектами в период
действия гарантии, реставрируются или заменяются на новые за счёт производителя.
Решение о замене товара или устранении дефектов за счёт производителя принимаются
экспертной комиссией компании-производителя на основании заключения, сделанного
специалистом компании и фотографий данного дефекта, сделанных специалистом компании.
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