
                                                                                                Приложение № 1 

                                                                             к счету – заказу №      /               .2016 г. 

 

        Техническое описание мебели:  
 

1. Конструкция:                                                                           
2. Материал:  

3. Цвет:  

4. Количество упаковок:  

5. Вид упаковки:  

6. Маркировка упаковки и мебели:  

7. Особые условия:  

 

 

                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                   к счету-заказу №     /                          .2016 г. 

 

                                                    Инструкция по эксплуатации мебели 

 

1. Перемещение мебели по квартире необходимо производить крайне осторожно, предварительно выгрузив все 

содержимое из полок, ящиков, шкафов и т.д. Отдельные предметы мебели – шкафы, кровати и др. 

необходимо перемещать с предварительной частичной или полной разборкой (демонтаж дверей, царг) для 

предотвращения повреждений мебели. До перемещения тяжелых и дорогих предметов мебели, желательно 

обратиться за бесплатной консультацией в нашу фирму. В отдельных случаях мы оказываем платные услуги 

по передвижению мебели по квартире и перевозке мебельных гарнитуров, купленных в нашей фирме, по 

Москве и области. 

2. Установка мебели (шкафы, витрины, буфеты и др.) производится на ровный пол. В случае наличия 

неровностей пола, необходимо использовать специальные подкладки для выравнивания пола. При 

первоначальной сборке мебели у клиента, процесс выставки-регулировки отдельных предметов мебели (из-за 
неровности пола) осуществляют бесплатно специалисты нашей фирмы. При последующих перемещениях 

мебели по квартире (комнате) необходимо каждый раз выравнивать полы в соответствии с 

вышеприведенными указаниями. 

3. Нежелательно длительное нахождение дверей шкафа и др. предметов мебели в открытом положении, без 

особой на то надобности. Не допускается превышение допустимых значений угла открытия дверей для всех 

видов шкафов, тумбочек и др. предметов мебели. 

4. Не допускается установка влажных (мокрых) и нагретых объектов на поверхность мебели. 

5. Пыль с поверхности мебели удаляется сухой и мягкой тряпкой. Не допускается удаление пыли с поверхности 

мебели тряпкой пропитанной водой, маслом, керосином, спиртом и др. аналогичными веществами. 

Допускается использование полиролей на базе воска типа «Пронто» (только производства Голландии), но не 

чаще одного раза в месяц. Протирка холлов из натуральной кожи ЛЮБЫМ веществом типа растворителя 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 
6. Необходимо предохранять поверхность мебели от попадания на нее брызг различных жидкостей. В случае 

попадания брызг жидкости на поверхность мебели, необходимо быстро удалить их сухой тряпкой, а затем 

протереть еще раз мягкой сухой тряпкой. 

7. Мебель должна находится  в отапливаемых зимой помещениях. Допустимая температура : от + 10 до + 22 

градусов по Цельсию. 

8. Не допускается установка мебели ближе 1,0 метра от источника тепла (батарея, камин и др.), а для 

обеспечения нормальной влажности (40 – 60 %) используются емкости с водой, установленные на источники 

тепла или специальные устройства (увлажнители воздуха). 

9. Не допускается установка мебели в помещениях, где приготавливается пища или в ванной комнате, т.к. пар 

неблагоприятно воздействует на мебель. 

10.  Необходимо защищать мебель от прямого воздействия солнечных лучей. 
11. Необходимо оберегать мебель от ударов, царапин и веществ типа красителей и растворителей. 

 

ВНИМАНИЕ ! 

 Только при условии строгого соблюдения вышеуказанной инструкции по эксплуатации мебели, Вы вправе 

рассчитывать на гарантийный срок обслуживания, предоставляемый фирмой ООО « ОЛТЕНИЯ » г. Москва. 

 

                                                                             

 



                                                             


