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ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГАРАНТИЯ
Гарантия на мебель составляет 24 месяца со дня получения заказа, при условии соблюдения правил 
эксплуатации мебели.

Гарантийные обязательства выполняются при предъявлении покупателем гарантийного талона, самого 
изделия или отдельных элементов.

Гарантия не распространяется в случае, если: 
• Нарушены правила и условия эксплуатации мебели;
• Восстановление и ремонт мебели осуществлялись Покупателем

самостоятельно;
• Мебель повреждена в результате действия домашних животных, огня, воды

или других жидкостей, в результате стихийного бедствия, а также с
признаками небрежного пользования; 

• Изменена конструкция изделия или комплектующих Покупателем;
• Истек гарантийный срок;

При наступлении гарантийного случая необходимо связаться с представителями компании по телефонам, 
указанным на обороте инструкции.

Правила эксплуатации детской мебели из массива дерева:
• Мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его

функциональным назначением.
• Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при

температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C, с относительной
влажностью не выше 60%.

• Мебель из дерева не следует располагать ближе одного метра от отопительных приборов и других
источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами.

• Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги, воды. Также
недопустимо воздействие таких агрессивных жидкостей, как спирт, ацетон,
бензин и пр.

• Следует оберегать поверхности мебели и ее конструктивные элементы от
механических повреждений, которые могут быть вызваны
воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также
чрезмерными физическими нагрузками.

• Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только специально
предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, пыль
удалять чистой, сухой и мягкой тканью.

• Крепежная фурнитура в процессе эксплуатации может немного ослабнуть,
поэтому гайки, болты, винты и шурупы при необходимости следует подтягивать.
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№ Наименование товара, модель
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Дата продажи: ________________

Продавец: ____________________

(фИО, подпись) (фИО, подпись)М.П.

Покупатель: ____________________
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ООО «Югмебель»
352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, 

Привокзальная пл., д. 2
По вопросам обращаться dreamababy@mail.ru

WWW.DREAMABABY.RU
WWW.UG-M.RU

8-800-2000-978 (звонок бесплатный)


