К договору №

________

Уважаемый клиент
Примите наши поздравления с приобретением новой кухни от мебельной компании «Мосальфапик»
_____________________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
Мы благодарим Вас за приобретение кухонного гарнитура производства компании «Альфа пик». Для того,
чтобы полностью использовать возможности Вашего кухонного гарнитура внимательно прочитайте данную
инструкцию перед началом эксплуатации кухни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Убедитесь в том, что Ваш новый кухонный гарнитур не имеет повреждений и полностью
укомплектован. Все технологические отверстия сверху, должны иметь хорошую гидроизоляцию.
2. Ваша мебель и оборудование должны быть установлены квалифицированным персоналом, в
строгом соответствии с рекомендациями Производителя. Неправильная установка может принести
вред людям, животным, вашей собственности. В этом случае Производитель снимает с себя всякую
ответственность.
3. Электрическая безопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления,
выполненного в соответствии с правилами электрической безопасности. Убедитесь в том, что все
сетевые розетки помещения имеют устройства заземления, и они действительно заземлены. При
отсутствии эффективного заземления Производитель снимает с себя всякую ответственность за
возможный ущерб.
4. Специалист сервис-центра, подключающего электрооборудование, должен проверить соответствия
сечения проводов потребляемому оборудованием току. Вся электропроводка должна
соответствовать предъявляемым к ней требованиям, поэтому замену проводки доверяйте только
лицензированным специалистам.
5. Не рекомендуется использовать переходники или удлинители. Если Вы считаете использование их
необходимым, применяйте один единственный удлинитель, удовлетворяющий требованиям
безопасности. Не превышайте допустимую мощность, указанную на удлинителе и сетевой розетке,
это может привести к пожару.
6. Не оставляйте оборудование включенным, если в том нет необходимости. При Вашем длительном
отсутствии дома, обязательно отключайте все электрооборудование и перекрывайте подачу воды и
газа.
7. Допускается использование подсветки с галогеновыми лампочками мощностью не более 20w при
отсутствии посторонних предметов на расстоянии до 20 см от ближайшего источника света, по
причине возможного их нагрева и самопроизвольного их возгорания. Для замены галогеновых
лампочек в подсветке, надо отключить питающий ее трансформатор от сети и, не касаясь самой
лампочки руками или какими-либо жирными предметами, вставить ее на место перегоревшей.
8. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия и щели не были закрыты. Если это произойдет,
то возникает, то возникает опасность превышения рабочей температуры электрической изоляции и
короткого замыкания. Это касается не только электрооборудования, но и системы вентиляции
напольных шкафов. Под шкафами за цоколем, где проходит вся проводка, нельзя хранить никакие
посторонние предметы.

9. Все встраиваемое оборудование и другие приборы, используемые в этом помещении, должны
использоваться строго по назначению и в полном соответствии с инструкциями по
эксплуатации. Если же вы решили использовать, к примеру: 1) духовку или плиту для
отопления; 2) холодильник для охлаждения помещения; 3) кухонную мебель для рубки
замороженных продуктов; и т.п., то делайте это на свой страх и риск. Производитель не
отвечает за поломки или появившиеся дефекты, вызванные ненадлежащим, неверным
или неразумным использованием.
10. В случае неисправностей и/или неправильной работы любого оборудования, отключите его и
вызовите специалиста сервис – центра, газовой службы или сотрудника коммунальной службы. Не
пользуйтесь неисправным оборудованием и тем более не пытайтесь его ремонтировать
самостоятельно.
11. Некоторые приборы на кухне, в процессе термической обработки, могут сильно нагреваться.
Предупредите детей или просто не пускайте их на кухню потому, что для приготовления пищи
используется также много других опасных предметов (ножи, спички, предметы бытовой химии и
т.д.), а Вы можете вовремя не заметить неосторожного их использования детьми.
12. Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела на безопасном расстоянии от
плиты, духовки, измельчителя отходов и других опасных бытовых приборов
13. В случае если у вашей плиты или варочной поверхности большая конфорка расположена у стены,
при длительной готовке, особенно если используется большой диаметр кастрюль и сковородок,
возможна деформация пристеночного плинтуса (отбортовка) и стеновой панели от высокой
температуры.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ
1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, оборудованных
отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной
влажности воздуха от 45 до 70%.
2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно
повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены
ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или
эксплуатации +18–25° 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, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать
вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и
эксплуатационных свойств.
4. При навеске шкафов следует учитывать, что расстояние от крышки рабочего стола до нижней
поверхности шкафа должно быть не менее 500 мм.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Старайтесь нагружать кухонные ящики и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая
равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу:
наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру.
Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из
ДСП более 5 кг, на дно металлических ящиков (метабокс)– более 18 кг, (тандембокс) –более 35 кг;
на полки (шкафов, стеллажей) – более 8 кг.
7. Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной поверхностью.

8. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика или пленки не допускайте прямого
воздействия пара (электрочайника, электропароварки и др.) и скопления воды на поверхности
мебельных изделий.
9. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить мягкими влажными тканями с применением
мыльного раствора с последующей протиркой насухо.
Для удаления пятен с поверхности можно применять специальные составы для чистки мебели, не
содержащие эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
10. На поверхность мебели не допускается ставить горячие предметы без теплоизоляционных
подставок.
11. Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного
изделия менее 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки.
12. Для чистки мойки, смесителя применять специальные чистящие средства, рекомендованные для
данной поверхности и не содержащие абразивные материалы.
13. Во избежание порчи покрытия мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых
сосудах.
14. Секции с деревянными и стеклянными полками предназначены для хранения сухой посуды и
кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с
металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
15. Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении условий транспортирования, хранения,
сборки и эксплуатации – 12 месяца.

ЧИСТКА КУХОННЫХ ШКАФОВ
Для очистки кухонных шкафов и полочек с ламинированной поверхностью, а также выдвижных ящиков,
следует использовать слегка влажную ткань и жидкое моющее средство.
После очистки всегда вытирайте поверхность насухо с помощью мягкой ткани!!! Если при очистке Вы
используете слишком влажную ткань, вода может проникнуть в щели и вызвать разбухание дерева. Не
используйте никакие агрессивные или разъедающие средства, различные полировальные вещества,
восковую полировальную пасту, жесткие спонжи или же пароочистители. Для устранения тяжелых
загрязнений (старые остатки жира, крем для обуви, следы от фломастера и тому подобные загрязнения)
можно использовать очистители для стекол. Перед использованием всегда тестируйте моющее средство на
незаметном участке поверхности!!!
Заметка: Чтобы избежать необходимости устранять тяжелые загрязнения с верхней части шкафов и на
полках – мы рекомендуем покрывать их резиновым ковриком.
РУЧКИ
Ручки и округлые дверные ручки очищаются с помощью мягкой ткани и бытовых моющих средств без
абразива, без кислот, без щелочей, без растворителей.
МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ
Фасады мебельные несут декоративную функцию. В соответствии с европейскими нормами внешний вид
изделий оценивается визуально при нормальных условиях с расстояния не менее 60 см и угле осмотра
близким к 90 о к поверхности изделия.
Фасады с покрытием из шпона, фасады из массива дерева.

Фасады, изготовленные из массива дерева, покрытые шпоном периодически можно обрабатывать
специальными средствами по уходу за натуральными деревянными поверхностями, содержащими
пальмовое или парафиновое масло, воск. Таким образом, улучшаются свойства деревянной поверхности,
удлиняется срок эксплуатации и упрощается уход за ней. Запрещено мыть обильно водой, т.к. деревянная
поверхность может вспучиться и отслоиться от основной части. Допускается очистка поверхностей с
помощью слегка влажной тряпки, смоченной в растворе нейтрального жидкого мыла. После влажной
обработки необходимо сразу протереть насухо.
Фасады из массива дерева, а также покрытые шпоном подвергаются воздействию солнечных лучей, в том
числе прямого попадания лучей от источников света. Вследствие этого возможно изменение насыщенность
цвета (незначительное потемнение лака, используемого для обработки фасадов). Изменение оттенка и
«глубины» цвета особенно проявляется на фасадах, изготовленных из «красных» пород дерева. Фасады,
изготовленные с использованием шпона корней ценных пород, могут
подвергаться естественному
старению с образованием «прожилок».
Стеклянные фасады в профиле или раме, витражи
Стеклянные дверцы и витражи очищаются средством для мытья окон и предназначенной для этого
тряпкой.При замене фасадов, покрытых красителем, лаком или эмалью, необходимо учитывать, что каждый
комплект мебели покрывается индивидуально приготовленным красителем, лаком или эмалью, которая, в
свою очередь, колеруется по утвержденному образцу. Однако цвет каждой партии красителя или эмали
является уникальным и не может совпадать с утвержденным образцом на 100%. Также необходимо
учитывать, что новая деталь всегда отличается от бывшей в эксплуатации по степени блеска,
насыщенности и прозрачности цвета. Это связано с воздействием УФ-лучей. Данная разница нивелируется
со временем.
Профилактика
После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли,
направляющие, механизмы открывания и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку,
выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе,
затруднении выдвижения ящиков, механизмов трансформации и т.п. Их надлежащая работа
обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или
аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их
периодически подтягивать, соблюдая осторожность, т.к. дополнительное усилие на узлы и соединения
может привести к их разрушению. Выполняя требования и рекомендации этой инструкции, вы сможете
поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Помните, что гарантийное обслуживание не производится в случаях:
.
При нарушении условий хранения и самостоятельной транспортировки
При самостоятельной не квалифицированной сборке изделий
В случае использования изделий не по прямому назначению
При не правильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации
В случае самостоятельного изменения конструкции изделий
При неправильном использовании механизмов трансформации, выдвижения и механизмов
открывания-закрывания;
При превышении максимальной нагрузки, установленной для данного типа механизмов и изделий;
На стекла зеркала и витражи (обнаружения трещин на стеклах и витражах после приемки мебели)
Несоблюдения правил эксплуатации кухонной мебели, встроенной техники, а также другой бытовой
техники, используемой совместно с заказанной Вами мебелью и техникой;
Утраты договора, документов об оплате и данного приложения;
Ремонта мебели и техники не уполномоченными на это лицами, ее разборки и других, не
предусмотренных инструкциями вмешательств;
Механических повреждений, следов воздействия химических веществ и неправильного пользования
расходными материалами;

13. Повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировке,
хранении и эксплуатации;
14. Повреждений или нарушений нормальной работы бытовой техники, вызванных животными или
насекомыми;
15. Включение бытовой техники в сеть с недопустимыми параметрами;
16. Использование изделий в целях, для которых оно не предназначено;
17. Внесения исправлений текст договора и его приложений;
18. Неисправностей, вызванных пожаром, стихийным бедствием и т .д.;
19. Блокировки подвижных элементов изделий при попадании во внутренние рабочие объемы
посторонних предметов и мелких деталей одежды;
20. Несоблюдения правил установки и подключения, а также в случае плохо выполненной или
нарушенной гидроизоляции изделий;
21. Небрежного хранения и/или транспортировки владельцем транспортной, торговой или сервисной
организацией (в данных случаях владельцу следует обращаться с претензиями в организации,
осуществлявшие транспортировку и хранение).
22. Перегрев-деформация пристеночного плинтуса (отбортовки) и стеновой панели в районе газовой
плиты или варочной панели.
23. Обнаружения трещин на стеклах и витражах после приемки мебели
24. Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и
уходу за мебелью, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия в целом, является
основанием утраты права на гарантийное обслуживание. Переделка дефектных изделий за счет
изготовителя и гарантия не распространяются на фасады и детали с видимыми механическими
повреждениями
Технические требования к помещению покупателя

Внимание! Для успешной установки кухонного гарнитура с минимумом Ваших затрат,
помещение должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Геометрия помещения.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Стены должны быть несущими и не требовать дополнительных работ;
При установке углового гарнитура смежный угол должен быть строго прямым;
Толщина кафельного фартука не должна превышать 1 см;
Уклон пола не должен превышать 3 см на длину помещения.
2.

Электропроводка.

2.1. Требуется наличие заземляющего провода;
2.2. Розетки для встроенной техники должны располагаться не выше 10 см от пола;
2.3. Розетки для настольных приборов должны располагаться не ниже 95 см от пола;
2.4. Вывод под вытяжку располагается посередине последней, на высоте 180 см от пола;
2.5. Питающие выводы под светильники располагаются над шкафами, к которым эти светильники будут
устанавливаться. Каждому светильнику требуется отдельный вывод. В шкаф-сушку подсветка не
устанавливается;
2.6. Все светильники, а также измельчитель отходов, требуют отдельного выключателя.
3.

Подвод воды и газа.

3.1. Подводящие воду трубы и труба слива должны располагаться позади тумбы под мойку. Для этого в
тумбе под мойку отсутствует задняя стенка;
3.2. Расположение подвода газа должно обеспечивать свободный доступ к контрольному крану после
установки кухонного гарнитура.
4.

В связи с многочисленными особенностями коммуникаций кухонные гарнитуры не комплектуются
водопроводными и газовыми шлангами, подводящими кран-вентилями, электропроводами и вилками
для подключения встраиваемой техники.

Внимание! Нельзя выводить розетки, подводящие и сливные трубы позади стиральной или
посудомоечной машины. Машины подключаются к водопроводу и канализации внутри тумбы
под мойку. Розетки устанавливаются под любым стоящим рядом шкафом на высоте до 10 см.
Фирма не несет ответственности:






при неправильно подведенном газовом подводе;
при отсутствии заземляющего подвода;
при неправильном указании покупателем размеров помещения;
при наличии уступов, балок, труб и металлических конструкций, мешающих нормальной навеске
кухонного гарнитура;
при подключении встраиваемого оборудования не уполномоченными на то лицами.

С вышеперечисленным ознакомлен(а) и согласен(а):

«___» ______________20___г.

Покупатель __________/________________

