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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

     Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных 
комнат требованиям ГОСТ 16371-93. 

Гарантия 1год с момента приобретения. Настоящая гарантия действительна, при 
представлении, четко и правильно заполненного гарантийного талона, вместе с 
дефектным изделием или фотографиями. 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: 
 при отсутствии паспорта на гарантию или неправильном его заполнении;  
 если изделие имеет следы постороннего вмешательства, была попытка ремонта 
или произведено изменение конструкции модели; 
 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, в том числе воды;  

Гарантия не распространяется на: 
 механические повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, 

установкой и эксплуатацией изделия; 
 замену частей в связи с их нормальным износом (таких лампы подсветки); 
 повреждения, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, 

наводнение, землетрясение, действиями третьих лиц. 
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Мебель для ванных комнат 
 

 

Паспорт изделия 
Правила эксплуатации, гарантия 

 

 



 
Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «Ирис». Мы внимательно следим за 

потребностями рынка и качеством выпускаемой продукции. При правильной эксплуатации 
она прослужит Вам долгие годы. Вся наша мебель изготавливается из материалов и 
комплектуется фурнитурой, качество которых отвечает российским требованиям ГОСТ 

16371-93.  
Перед началом эксплуатации купленного изделия внимательно изучите положения, 
изложенные в настоящем руководстве. Особое внимание обратите на рекомендации по 
установке мебели, регулировке еѐ отдельных узлов и условия гарантии.  
! Проверьте правильность заполнения гарантийного талона торговой точкой (магазином)! 
Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Корпус мебели изготовлен из ламинированного ДСП. Торцы 
корпусных деталей защищены ПВХ кромкой. Фасады мебели изготовлены из панелей МДФ 
(MDF – medium density fiberboard). Отделка фасадов импортной эмалью, либо ПВХ 
плѐнкой. За счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и 
сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванных комнат не выделяет 

вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических 
средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Для 
производства зеркал используются полотна проверенных Российских производителей.  
В производстве мебели используется:  

 фурнитура российских и импортных производителей.  
 электрооборудование европейских производителей, аттестованных в соответствии с 
нормативами Европейского союза по электротехнике.  

 
КОМПЛЕКНОСТЬ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ  Мебель для ванных комнат «Ирис» 
поставляется собранном виде. В комплектацию изделий напольного типа (тумбы и 
комоды)  входят ножки с саморезами и ручки с винтами, для самостоятельного монтажа. 
В изделиях предусмотренных для крепления к стене (зеркала, шкафы), использовать 
фурнитуру (дюбель, шурупы и шуруп-костыль) из комплекта поставки.  Раковины для 
тумб поставляются в отдельной упаковке. Для установки тумбы 
необходимо: прикрутить к тумбе ножки саморезами, входящими в 
комплект с ножками, использование других саморезов может 
повредить внутреннюю часть корпуса. Приставить тумбу с 
раковиной вплотную к стене. Если поверхность пола неровная 
следует отрегулировать ножки, с целью устранить покачивания 
тумбы, для этих целей каждая ножка имеет регулировку. В 
раковинах, в месте соприкосновения со стеной имеются 
технологические отверстия, для крепления раковины к стене.  
(!!!! Комплект крепления, (в коробке с раковиной) может 

отсутствовать !!!!  так как укомплектовывается заводами 
производителями раковин по своему усмотрению).  
 

Наименование изделия 

Опора 

(ножка) 
хром 

Опора 

пласт 
белая 

Шуруп 
3,5*16 

Ручка с 
винтом 

Дюбель 

8*40 с 
шурупом 

Тумба Стиль-50, Стиль-55, Сити М-55, Веста-55, 
Модена-56,  

2 2 16 2  

Тумба Эрика-61 (В-1), Эрика-65 (В2/1), Модена-80 2 2 16 3  

Тумба Лорен 75 2 2 16       7  

Тумба Эрика-61 (В-3) 2 2 16 4  

Тумба Оптима-50 2 2 16 1  

Зеркало Мила-40, З-Стиль 45, З-Сити 50, 
З.Делюкс-55, З. Модена-80 

    2 
 

 
Смонтируйте крепления раковины на стене на уровне технологических отверстий 
раковины.       Если при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или 
отверстий в деталях корпуса (подвод канализации), то торцы открытых срезов обязательно 
должны быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый 
герметик, эмаль).  

Перед установкой тумбы с раковиной на место, рекомендуем промазать место 
соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком (не входит в комплект 
поставки) для предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы, это также 
устранит возможное покачивание раковины на тумбе. Установить раковину на тумбу.  

 
Конструкция изделий предполагает возможность регулировки петель: 

 
       Некоторые модели зеркал снабжены светильниками. Проверить надежность 
подключения проводов. Аккуратно изолировать места соединения проводов. ВНИМАНИЕ !!! 
Все операции по подключению проводов и замене ламп производить при отключенном 
питании сети, соблюдая меры предосторожности, а лучше доверить профессионалам!  

 
ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только 
от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. 
Несмотря то, что мы предлагаем Вам продукцию высокого качества, рекомендуем Вам 
соблюдать следующие правила:  
 При сборке и установке продукции следует закрепить раковину к стене.  
 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.  
 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.  
 Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь 
деформацию корпусных деталей. 

 Недопустимо 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.  
 При подключении осветительного оборудования, пользуйтесь услугами 
профессионального электрика. 
 Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать 
смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника. 

 

Комплект крепления 
раковины к стене 


