
ПАСПОРТ 

РУКОВОДСТВО ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 

ДОМА И САДА ИЗ ДЕРЕВА 

 

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ – УКАЗАН НА ЭТИКЕТКЕ, НА КОРОБКЕ.   

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Страна производитель: Россия 

Наименование производителя: ООО "Кронем" 141420, Московская обл, Солнечногорский р-

н, Подолино д, Северная ул, дом № 3, строение 1 

  

Фирма-продавец: согласно товарному чеку. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

Изделия поставляются полностью собранными и готовыми к использованию. 

 

           ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ: 

Дерево это — натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои 

форма, цвет и структура древесных волокон. Красота натурального дерева характерна тем, что 

структура, форма и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной. При обработке 

древесины невозможно добиться однородности всех показателей и всегда можно найти места, 

где структура волокон отличается друг от друга, где тональность цвета меняет свой оттенок, в 

зависимости от плотности того или иного участка древесины. Совокупность всех этих 

факторов и делает в итоге изделия из дерева такими «живыми», естественными и красивыми.  

Каждое изделие предназначено для определенной цели использования, в соответствии с его 

функциональным назначением. 

Не подвергайте предметы интерьера чрезмерной нагрузке. Нагрузка на предметы мебели для 

сидения должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. 

Шезлонг – до 120кг 

Стул складной – 95кг 

Табуретка – 90кг 

Рекомендуется протягивание всех элементов крепления по мере их ослабления, в зависимости 

от частоты эксплуатации изделия. 

Также не допускайте резких ударов по изделиям и резкого падения на них тяжелых предметов. 

Не допускайте попадания горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. П.) Не 

рекомендуется обливать изделия водой и другими жидкостями. В случае загрязнения изделия 

песком, грязью, иными инородными телами, следует незамедлительно очистить изделие, 

воспользовавшись сухой мягкой салфеткой или щёткой с мягкой щетиной. Наличие 

загрязнения обычно приводит к неустранимым повреждениям фурнитуры и лакокрасочного 

покрытия.  

Для сохранения покрытия деревянных изделий рекомендуем периодически мыть поверхность 

салфеткой без ворсинок, смоченной тёплой водой. При необходимости можно добавлять в 

воду немного мягкого очистителя, например жидкого мыла.  

Не рекомендуется — тереть «по сухому» и применять агрессивные очистители. 

Недопустимо использовать моющие жидкости не подходящие для ухода за мебелью и 

абразивные порошки, есть вероятность, что они могут вступить в химическую реакцию с 

поверхностью или поцарапать лаковое покрытие. От применения таких средств  может 

произойти порча лакового или иного покрытия изделия. 

Изделия следует  устанавливать на ровные поверхности, без перекосов.  

 

                ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ: 

При хранении и эксплуатации изделия из дерева должны предохраняться от механических 

повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких 

перепадов температуры и влажности окружающего воздуха. 

Требования по утилизации изделий из массива дерева не устанавливаются, рекомендуем 

 утилизировать как ТБО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи через торговую сеть, 

при условии соблюдения правил его транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Срок службы 5 лет. 

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:   

а). Наличие кассового и / или товарного чека, подтверждающего покупку.   

б). Полное соблюдение данного руководства.    

В случае обнаружения дефектов или неисправностей по вине производителя до истечения 

гарантийного срока, следует обратиться по месту приобретения.  

Гарантия не распространяется на элементы, изготовленные из стекла.  

   Гарантия не распространяется на расходные материалы, включая комплект принадлежностей. 

Производитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие после его 

передачи покупателю, вследствие нарушения им правил транспортировки, хранения, 

установки, эксплуатации, а также за механические повреждения.  

 

Гарантия не распространяется при следующих условиях:  

при нарушении правил эксплуатации, перечисленных выше, 

при обнаружении попытки самостоятельного ремонта изделия. 

Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихийные бедствия, природные явления, 

пожары и т.п.).  

Приведенные в данном руководстве требования по безопасности и рекомендации по 

установке и эксплуатации не обязательно ответят Вам на все вопросы, встречающиеся в 

различных ситуациях использования. Прежде всего, нужно помнить, что здравый смысл, 

осторожность и аккуратная эксплуатация, является факторами, которые зависят от 

самого пользователя.  При установке и эксплуатации изделия обязательно нужно 

учитывать эти обстоятельства 

 

Дата продажи: согласно товарному чеку на приобретенное изделие.  

 

 

 

 

 

 



С ДРУГИМИ НАШИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ВЫ МОЖЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ   WWW.DUBRAVIA.RU 

 

 

 
  


