
                                                                                        «ГАРАНТИЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ»

1. На боковых стенках мебельного изделия устанавливаются пластиковые однотонные заглушки, закрывающие крепежные отверстия (если не  
оговаривались и не указаны в Спецификации другие заглушки или эксцентрики).

2. Возможно не совпадение оттенков цвета заглушек с цветом ДСП мебельного изделия.
3. Зеркала на дверях-купе и на распашных дверях, с обратной стороны имеют цвет амальгамы (зеленый, синий, серый и т. д.)
4. Возможна оклейка задней поверхности зеркала декоративной пленкой Заказчика.
5. Цвет задней поверхности ротанговых или бамбуковых панелей не совпадает с цветом  ротанга или бамбука и с цветом корпуса шкафа.
6. Возможна оклейка задней поверхности ротанговых или бамбуковых панелей декоративной пленкой Заказчика.
7. Двери-купе в изделии могут быть невзаимозаменяемые, в следствии кривизны пола.
8. Во встроенных изделиях, в случае неровности стен, пола и/или потолка в помещении Заказчика, между элементами изделия и стенами, 
      полом и/или потолком помещения Заказчика,   могут быть видимые зазоры.
9. Снятие  и  установка  плинтусов  и  наличников,  подрезка  потолочной  галтели  могут  быть  произведены  только  по  согласованию  с 

производством и сборщиками (за дополнительную плату).
10. Подточка цоколей и боковых стенок у отдельностоящего изделия (в случае неровности пола помещения Заказчика) производится только по 

согласованию с производством (за дополнительную плату).
11. Выпилы и дополнительные отверстия в плитах, полках, панелях и стенках изделия (под розетки, выключатели, счетчики и т.  п.) указываются 

при заключении Договора в Спецификации.
12. Полезная глубина изделия при использовании системы дверей-купе составляет на 100 мм МЕНЬШЕ габаритной глубины.
13. Задняя стенка (ДВП / ХДФ) при наличии, по умолчанию ставится белого цвета, если не заказано иное.
14. Для отдельностоящих изделий; Заказчик предупрежден о том, что при установке изделия в нишу, в помещение с низкими потолками  зазор  

от верхнего края изделия до потолка должен быть не менее 100 мм, а между стенами и изделием не менее 50 мм с каждой стороны.
15. Рекомендуемая относительная влажность помещения от  40 до 55 %
16.  Надлежащий уход за за стеклом, прошедшим пескоструйную обработку!

К не гарантийным случаям при эксплуатации мебельного изделия относятся те случаи, которые не является поломкой. 
                                                             Часто встречающиеся не гарантийные случаи;

• В ходе эксплуатации двери-купе перестали плотно и параллельно прилегать к боковой стенке.  Устраняется регулировкой 
дверных нижних роликов, в дверях со стальным профилем рамы, крестовой отвёрткой регулируется вертикальный винт находя-
щийся с внутренней части двери в верхней части ролика. В дверях с алюминиевом профилем рамы,  регулируется в низу двери 
шестигранником 

      4 м.м., через вертикальный алюминиевый профиль рамы двери с боку в нижнем        
      отверстии, предварительно отведя щётку. 

                               
• Дверь-купе вышла из нижний направляющей. ( Неправильная эксплуатация двери-купе). При открывании и закрывании две-

ри, необходимо двигать дверь только в горизонтальном направлении, вертикальное перемещение не допускается. Устраняется 
поднятием двери с поддержанием рукой нижнего ролика, затем разместить нижний край двери вместе с нижним роликом над па-
зом нижней направляющей и опустить этот ролик в паз нижней направляющей.   

• Смещение дверного стопора  установленного в пазе нижней направляющей или самооткатывание двери.   Устраняется 
шлицевой отвёрткой установленной шлицем на стопор и  слабым постукиванием киянки необходимо сместить стопор на место.

                                             
• Двери заедают в движении или плохо двигаются. ( Неправильная эксплуатация дверей-купе). Пользователю необходимо систе-

матически пылесосить и чистить нижние направляющие, в противном случае в пазы нижней направляющей попадает песок, грязь 
и что ещё опаснее нити, волосы. Это приводит к попаданию их в подшипник нижнего ролика и наматыванию на него). В этих си-
туациях требуется удаление попавшей грязи в нижние ролики, при запущенной ситуации нужна его замена.

 
• Деформация ДСП от избыточной влажности или прямого попадания воды, что происходит и с ДСП влагостойким, но при-

близительно в двое меньше относительно ДСП обычного! 

              


