ГАРАНТИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ГАРАНТИЯ

Приобретенная мебель изготавливается в расчете на
многолетнее использование. Несмотря на то, что мебель
выполнена из надежных материалов, она все равно требует
должного ухода и бережного использования.
P. S. Изделие не обладает водонепроницаемыми свойствами.
Влагостойкость шкафа обеспечивается за счет нескольких
неповрежденных слоев краски или лака. Если на какую-либо
поверхность мебели попала вода, ее следует как можно
быстрее вытереть мягкой тканью (исключение – поверхность
раковины). Гарантия не распространяется на мебель, которая
получила повреждения под воздействием воды. Для того, чтобы
ознакомиться с условиями гарантии, внимательно прочитайте
приведенный ниже текст.
ВНИМАНИЕ!
• Мебель содержит мелкие детали, которые могут быть опасны
для детей.
• Вся электропроводка в ванной комнате должна иметь
соответствующую защиту.
• Все легковоспламеняющиеся предметы должны храниться
на безопасном расстоянии от входящих в комплект мебели
светильников.
• Для того, чтобы избежать перегрева трансформаторов,
необходимо следить за тем, чтобы на них не располагались
посторонние предметы.
• Вся электропроводка, а также водопроводные и
канализационные коммуникации должны быть установлены
только сертифицированными специалистами, прошедшими
соответствующее обучение и соблюдающими местные законы и
требования.
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К УСТАНОВКЕ
• Перед тем как вскрыть упаковку, убедитесь, что она не была
повреждена во время транспортировки.
• Изучите прилагаемую инструкцию по сборке и убедитесь, что
все содержимое на месте.
• Подготовьте необходимые инструменты (перечислены в той
же инструкции).
• Обеспечьте себе достаточно места для сборки шкафов.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. РАСПОЛОЖЕНИЕ
При установке убедитесь, что мебель располагается более чем
в 60 см от ванны или душевого уголка.
Данная рекомендация обусловлена требованиями
безопасности во время установки электроприборов в ванной
комнате, т. е. призвана защитить мебель от прямого воздействия
воды. В том случае, если обеспечить требуемое расстояние не
представляется возможным, мы рекомендуем использовать
стационарные перегородки или душевые стенки. Все это
позволит избежать постоянного и прямого воздействия воды на
мебель. Постарайтесь разместить мебель таким образом, чтобы
в случае попадания на нее воды можно было высушить боковые
и нижние края шкафов.
2. МОНТАЖ
Во время сборки и установки шкафа мы рекомендуем
использовать упаковку от шкафа в качестве подстилки. Это

позволит избежать повреждений защитной окрашенной
поверхности шкафа, что может привести к поглощению влаги и
набуханию элемента(-ов) шкафа.
3. КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА
Прежде чем закрепить шкаф на стене, убедитесь, что
конструкция стены способна выдержать его вес, в т. ч. во время
ежедневной эксплуатации.
Мы рекомендуем внимательно изучить свойства материла
стены, а также особенности ее конструкции, после чего выбрать
соответствующие дюбеля и шурупы. (Входящие в комплект
универсальные дюбеля могут не подойти.)
4. УСТАНОВКА РАКОВИНЫ
Соедините раковину и шкаф при помощи входящего в комплект
силикона.
P. S. Убедитесь, что силикон заполнил все промежутки между стеной
и раковиной, а также между шкафами и раковиной. Если вода
попадет между раковиной и корпусом шкафа, это может привести к
набуханию материала и необратимо испортить мебель).
5. ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
Смеситель должен быть подключен к отдельно поставляемым
вентилям (шаровый кран и т. п., не входит в комплект). Это
необходимо для того, чтобы при необходимости можно было
перекрыть воду к раковине (например, для ремонта или замены
смесителя).
Примечание! В том случае, если раковина не оснащена
системой защиты от перелива, то в ней нельзя использовать
смесители с донными клапаном, так как это может стать
причиной затопления.
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Несмотря на то, что для отделки поверхностей использовались
влагостойкие краски и лаки, условия повышенной влажности в
ванной комнате все равно требуют бережного использования.
Если после использования мебели на ней осталась вода,
протрите ее мягкой тканью или бумажным полотенцем. Это
поможет избежать необратимого повреждения от постоянного
контакта с водой. В ходе обычной уборки все поверхности
можно протереть тканью, смоченной в мыльном растворе,
или использовать неабразивное чистящее средство, после
чего протереть поверхности мягкой тканью или бумажным
полотенцем. Для ухода за раковиной подойдут любые
доступные в продаже неабразивные чистящие средства. Если
для ухода за поверхностями воспользоваться автомобильным
шампунем с содержанием бесцветного воска, это придаст
поверхностям мебели и раковины грязеотталкивающие
свойства, а также защитит от известкового налета.
7. ВНИМАНИЕ!
Не направляйте воду непосредственно на мебель (например, из
душа)! Не используйте для очистки окрашенных поверхностей
абразивный порошок, средства для полировки или вещества,
в состав которых входят сильные растворители (спирт, ацетон,
нитрорастворитель)! Если на поверхность мебели попал
сильный растворитель, это может вызвать появление пятен.
В этом случае, следы растворителя следует немедленно удалить
мягкой тканью или бумажным полотенцем. Если в процессе
очистки используются предметы с острыми краями, следите за
тем, чтобы они не повредили окрашенные поверхности.
8. СОВЕТ
Сильные загрязнения можно удалить с поверхности при
помощи раствора спирта и воды (в соотношении 1: 1).
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