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Назначение мебели
Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, зна-

чительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых 
простых практических советов, Вы сможете поддержать всегда в наилучшем 
состоянии все элементы Вашей мебели.

Используйте мебель только по назначению:

• Диван, канапе, пуф предназначены для сидения. Диван-кровать в по-
ложении «кровать» предназначен для лежания (для отдыха в положе-
нии лежа) и не предназначен для длительного или частого сидения, 
нельзя сидеть в изголовье спального места.

• Выгнутая форма латофлексов гибкого каркаса дивана принимает на 
себя нагрузку тела, обеспечивая эффект пружины. Лежать на диване 
нужно в местах выступания латофлексов кверху (см. рисунок).

• Бельевой ящик дивана, канапе, пуфа, подлокотника (при наличии) 
предназначен для хранения постельных принадлежностей. 

• Встроенные полки подлокотников – для хранения бумаг, различных 
мелочей (кроме острых или режущих предметов), жидкостей.  
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Допустимые нагрузки
Не превышайте допустимую нагрузку:

• 140 кг на 1-но спальное или сидячее место; 

• 15 кг – равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящи-
ка (при наличии) дивана с механизмом Аккордеон, канапе.

• 30 кг – равномерно распределённой нагрузки на дно бельевого ящи-
ка дивана с механизмом Еврософа.

• 10 кг на дно ящика подлокотника, пуфа;

• 5 кг на встроенные полки подлокотника.
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Подготовка к использованию
• После хранения, перевозки мебели при температуре ниже +5°С ме-

бель до начала сборки и использования необходимо выдержать до 
комнатной температуры.

• Обращаем Ваше внимание, что процесс сборки лучше доверить про-
фессионалам. Если Вы собираете мебель самостоятельно, то обяза-
тельно ознакомьтесь и следуйте инструкции по сборке, вложенной в 
упаковку с изделием мебели.

• Перед использованием придайте мягким элементам необходимую 
форму: распределите наполнитель в подушках и взбейте их, выров-
няйте, подтяните чехлы, используя контактную ленту.

• После транспортировки чехол дивана может иметь замятия, что не 
является браком. Если замятия не расправятся в течении несколь-
ких дней, то прогладьте чехол через белую ткань при температуре 
до 150°С (2-ой режим глажения) без использования пара. Движения 
утюгом необходимо совершать в направлении лежания ворса мебель-
ной ткани. 

• Герметичная упаковка мебели защищает её от воздействия внешних 
факторов (влага, загрязнения), но и сохраняет производственных за-
пах нового изделия (как любой новой вещи). После снятия упаковки 
и сборки Мебель необходимо проветрить в просторном помещении 
не менее 1 недели.
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Условия хранения и эксплуатации
• Температура

Необходимая температура воздуха от + 15° С до +25° С. Размещайте 
мебель вдали от огнеопасных приборов  и источников открытого огня.   Избе-
гайте условий частой смены температурного режима и влажности. Устанавли-
вайте мебель не ближе 0,5-1 м от нагревательных и отопительных приборов, 
её поверхность должна быть защищена от нагрева, температура нагрева 
элементов мебели не должна превышать +40° С. Не допускайте попадания 
на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) 
или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет 
мощных ламп и т.п.).

• Влажность 

Рекомендуемая относительная влажность для помещения 45%-70%. Из-
бегайте условий крайней влажности или сухости в помещении. Недопустим 
прямой контакт мебели с любыми жидкостями, в том числе элементов, со-
прикасающихся с полом.  Мебель нельзя ставить к сырым стенам. Для нор-
мализации влажности рекомендуется часто проветривать помещение и при 
необходимости пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха.



8

Условия хранения и эксплуатации
• Свет и Цвет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изде-
лия, т.к. экокожа или ткань могут изменить цвет. Мебель, произведенная в 
разные даты может отличаться друг друга и от выставочных образцов тканей 
по цвету или оттенку на 1-2 балла (разные партии мебельных тканей имеют 
разные оттенки), что не является производственным дефектом. Допускается 
разнооттеночность внутри одного изделия или комплекта не более 2-х бал-
лов.

• Положение

Упаковка и месторасположение мебели во время хранения и эксплуатации 
не должны создавать давления, которое может привести к деформации мяг-
ких элементов мебели.

Используйте Мебель на сплошной, ровной, горизонтальной поверхности у 
стены или другой вертикальной опоры. Избегайте размещения ковров в зоне 
движения дивана при раскладывании, так как ковёр затрудняет движение 
роликовых опор. 

Если пол не достаточно ровный, то используйте выравнивающие пластины, 
чтобы избежать перекосов каркаса Мебели и появления скрипа.

Вокруг спального дивана (кроме изголовья) должны быть свободные про-
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Условия хранения и эксплуатации
ходы не менее 60 см.

• Перемещение мебели

Перемещение Мебели следует проводить вдвоём, слегка приподняв её над 
полом за основание, без рывков и ударов. Нельзя ставить мебель на бок, 
спинку или не на все ножки-опоры. Секционные диваны, перемещайте только 
после отсоединения секций друг от друга (например, дивана от канапе или 
углового элемента). Запрещается перемещать мебель за подлокотники или, 
держась за мягкие элементы.

• Трансформация мебели

Трансформацию дивана, канапе осуществляйте плавно без рывков в соот-
ветствии с инструкцией по сборке, берясь по центру рамы. В начале эксплу-
атации новой мебели вероятна необходимость в прикладывании усилий при 
трансформации дивана до момента приработки частей механизма. 

Для удобства трансформации в мебели предусмотрены технические зазо-
ры шириной до 20 мм между её различными частями.

При уменьшении зазора между подвижной царгой и подлокотниками или 
канапе, пуфом дивана – аккуратно подвиньте их руками до получения необхо-
димого зазора 5-10 мм.
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Уход за мебелью и чистка
• Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проводить смазку 

механизма трансформации дивана и проверять подтяжку болтовых 
и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их (см. ин-
струкцию по сборке).

• При возникновении скрипа снимите внешний чехол, матрас, аккурат-
но отстегнув контактные ленты,  и смажьте силиконовым спреем-смаз-
кой или машинным маслом места шарнирно-подвижных соединений 
механизма трансформации, места крепления петель, ножек, замков, 
роликов. После использования смазки промокните её излишки мягкой 
бумагой, сделайте несколько сложений дивана для её равномерного 
распределения. После устранения скрипа, установите матрас и чехол 
на место.

• При смещении матраса, чехла необходимо аккуратно без рывков от-
стегнуть контактную ленту по всему периметру дивана, снять внешний 
чехол дивана. Выровняйте положение матраса, чехла диванного ма-
траса, поправив положение креплений из контактной ленты и под-
тянув чехол на матрасе. Снова закрепите внешний чехол дивана с 
помощью контактной ленты.

• Регулярно расправляйте декоративные подушки и чехлы. При образо-
вании пустот в углах декоративных подушек, потере формы взбейте 
подушки, распределите наполнитель для восстановления формы.
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Уход за мебелью и чистка
• Предохраняйте мебель от пятен и загрязнений. Возникшее пятно 

удалите как можно быстрее до высыхания, промокнув чистой сухой 
тканью, при необходимости смочите слабым мыльным раствором или 
средством для чистки мягкой мебели. Остатки воды немедленно уда-
лите с поверхности мебели мягкой тканью. Перед чисткой попробуйте 
выбранное средство на образце обивочного материала, вложенного 
в комплект с документацией, или на небольшом, незаметном участке 
материала на изделии.

• Для удаления пыли используйте сухую мягкую ткань или пылесос с 
мягкими мебельными насадками из щетины. Не используйте воду для 
регулярной чистки, так как мебель в экокоже чувствительна к жидко-
стям. Длительное или регулярное воздействие влаги приводит к рас-
крашиванию и осыпанию внешнего слоя экокожи.

• Ухаживайте за тканью с соответствии со знаками по уходу, располо-
женными на этикетке, пришитой к краю чехла мебели.  

• Ламинированные, глянцевые поверхности очищайте слегка влажной 
мягкой тканью с осторожностью, не допуская попадания влаги на тка-
невые поверхности мебели.  Затем протрите насухо.
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Меры Вашей безопасности
• Запрещается использовать диван без матраса, чехла.

• Соблюдайте осторожность при использовании механиз-
ма трансформации и во время доступа к бельевому ящику. 
Не складывайте/не раскладывайте диван, если на нём находятся 
люди, дети, животные, тяжелые предметы, не сняты подушки, пле-
ды, не отогнуты декоративные подлокотники на молниях (при нали-
чии).

• Не подставляйте руки в щели и места подвижных соединений при 
поднятом механизме трансформации или во время его движения.

• Для безопасного прохода и трансформации дивана-кровати в ком-
нате необходимо иметь свободное пространство  шириной не менее 
60 см со всех сторон дивана в положении «кровать» (кроме изго-
ловья). Во время раскладывания дивана отходите на достаточное 
расстояние.  

• Доставать и складывать вещи в бельевой ящик дивана можно только 
после предварительной установки и фиксации специальной ножки.

• Не оставляйте детей, животных  без присмотра при поднятом меха-
низме дивана, канапе, открытых бельевых ящиках, не позволяйте им 
залезать внутрь бельевого ящика.
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Меры Вашей безопасности
• Запрещено вставать, сидеть на подлокотниках и их полки, ящиках, 

сажать в них детей, животных.

• Запрещено ходить, сидеть в изголовье диванов-кроватей (диван 
может непроизвольно трансформироваться или деформироваться).
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Меры по сохранности товара
Запрещено:

• Использование мебели не по назначению, превышать допустимую 
нагрузку.

• Вставать, прыгать и ходить по Мебели, в том числе детям, использо-
вать мебель для активных физических упражнений.

• Сидеть в изголовье дивана-кровати в положении «кровать».

• Ставить на поверхность мебели горячие, сырые, загрязненные пред-
меты и предметы, имеющие острые и режущие опоры. Бросать пред-
меты на мебель, особенно на глянцевые или ламинированные поверх-
ности.

• Подвергать поверхность Мебели воздействию любых химических 
агрессивных веществ, скоблить, тереть с усилием поверхность мебе-
ли, использовать абразивные средства, рисовать.

• Тянуть, перемещать и переворачивать диван – за подлокотники, дер-
жась за выдвижные ящики.

• Трансформировать диван, когда с него не сняты подушки, пледы, не 
отогнуты декоративные подушки подлокотников на молниях (при нали-
чии) из-за риска попадания ткани в механизм и повреждения мебели.
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Меры по сохранности товара
• Перекашивать раму механизма трансформации, канапе при сложе-

нии/разложении. При открывании механизма трансформации Аккор-
деон, Седафлекс, Клик-Кляк, канапе держитесь за середину сиденья.

• Использовать ковровые покрытия с большим ворсом и ворсом раз-
ной высоты в зоне движения механизма трансформации Аккордеон.

• Наполнять ящики выше уровня боковых стенок.

• Резко открывать и закрывать диван, ящики, ударять о пол ножками 
механизма трансформации.

• Контактировать с поверхностью мебели незакрытым телом, так как 
выделения кожи могут негативно сказаться на сохранности внешнего 
вида экокожи или мебельной ткани.

• Использовать цветное постельное бельё с яркой неустойчивой окра-
ской, такое бельё может окрасить поверхность дивана, матраса.
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Гарантии
Условия предоставления гарантии производителя на товар:

1. Сохранение

 – маркировочных ярлыков производителя, расположенных на мебели: 
диван – на внутренней стороне подлокотника, внутри бельевого ящи-
ка; канапе, пуф – внутри бельевого ящика

 – инструкции по сборке;

 – настоящей инструкции по эксплуатации;

 – документы, подтверждающие факт покупки мебели.

2. Соблюдение требований по эксплуатации и уходу за мебелью, инструк-
ции по сборке.

3. Отсутствие механических повреждений, загрязнений, следов самостоя-
тельного ремонта.

4. Товар использовался по назначению. Диван, не использовался в коммер-
ческих целях, без разрешения на коммерческое использование.

5. Сохранение упаковки товара до окончания сборки и в случае обнару-
жения любых повреждений мебели, отсутствия частей или фурнитуры.  
Поврежденная деталь не должна иметь следов сборки для установления 
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Гарантии
причины возникновения дефекта.

Производственными дефектами не являются:

1. Изменение узлов изделия, технологии, которые проведены производите-
лем, в рамках усовершенствования продукта, не влияющие при этом на 
потребительские свойства изделия,

2. Повреждения на тканевом покрытии товара: царапины, порезы, зацеп-
ки, пятна и загрязнения, следы чистки, разрывы швов, декоративных 
строчек, возникшие после приёмки и/или сборки товара;

3. Незначительные отличия оттенков в пределах 2-х баллов, фактурности 
обивочных материалов в составе набора мебели или изделия от пред-
ставленных образцов. Отличие тона ткани на одном изделии в разных 
плоскостях под разным углом зрения и освещения.

4. Возникновение на ткани обивки пилей (катышек); заминов ворса на ше-
ниллах и велюрах, потертостей, потери внешнего  вида мебельной тка-
ни, осыпания верхнего слоя экокожи после чистки поверхности мебели 
водой или другими средствами, не в соответствии со знаками по уходу 
за ней.

5. Лёгкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возника-
ющие после снятия нагрузок.
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Гарантии
6. Отклонение по параллельности декоративных строчек внутри одного 

мебельного изделия или в наборе мебели.

7. Небольшие пустоты в углах набивных подушек, потеря первоначального 
объёма (см. уход за мебелью и чистка).

8. Смещение съёмного матраса или чехла относительно каркаса.

9. Неровности спального места, перекосы каркаса дивана, возникающие 
при установке части дивана на ковёр.

10. Усадка спального места дивана, возникшая в местах крепления лато-
флексов на средниках и по периметру дивана. Повторение мягким эле-
ментом дивана формы его каркаса.

11. Запах нового изделия в пределах 2-х баллов (см. подготовка к исполь-
зованию);

12. Скрип, возникающий от трения обивки мебели или металлических дета-
лей механизма трансформации. (см. уход за мебелью и чистка). 

По вопросам гарантии и гарантийного обслуживания обращайтесь к предста-
вителям торговой сети, где Вы приобрели мебель.

        
ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014


