Благодарим Вас за покупку мебели для ванных комнат WOODSTYLE. Корпус и фасады мебели изготовлен из
натурального массива дерева лиственных пород, покрыты морилкой и лаком импортного производства. За
счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям.
Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений, хорошо выдерживает воздействие бытовых
химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Тумбы
укомплектованы керамическими раковинами. Зеркальные полотна с амальгамой на основе серебра обладают
повышенной влагостойкостью, кромка зеркал обработана. В производстве мебели используется: надежная
фурнитура импортных производителей, обеспечивающая долгую и надежную работу всех подвижных частей
конструкции.

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ НОМНАТ
Несмотря на то, что мы предлагаем Вам продукцию, изготовленную из влагостойких материалов высшего качества,
рекомендуем Вам соблюдать следующие правила:
 Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в
процессе ее эксплуатации. При правильной эксплуатации срок службы мебели может достигать 10 лет.
 В процессе эксплуатации, поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия влаги и
попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут повлиять на изменение
цвета (потускнение) фасадов, искривление и растрескивание деревянных деталей.
 Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг.
При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
 Не допустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон,
бензин).
 Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих растворов.
 При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
 Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия 2 (два) года с момента покупки. Настоящая гарантия
действительна при предоставлении гарантийного талона, заполненного четко и
правильно, вместе с дефектным изделием. Данным гарантийным талоном
фирма-изготовитель подтверждает отсутствие, каких либо дефектов в
купленном вами изделии.
Фирма-производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного
гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

Вся продукция имеет высокое качество и соответствует требованиям
ГОСТ 16371-93, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Наименование изделия __________________________________________
Наименование и адрес продавца __________________________________



при отсутствии паспорта на гарантию или неправильном его заполнении;
если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка ремонта
или произведено изменение конструкции модели;



Дата продажи



Штамп (печать) продавца

если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым
предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
механические повреждения изделия и повреждения эмалевого покрытия
корпусов и фасадов;



повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких
веществ и жидкостей;



повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами и т.п.

" ______ " _____________________

Подпись продавца

20__ г.

_________________________________

