
Гарантийный талон и Условия гарантии 
 

Настоящая гарантия выдается сроком на 12  месяцев с даты приобретения и действует в 

случае, если товар будет признан браком производства при соблюдении следующих 

условий: 

1) Товар должен быть приобретен на территории Российской Федерации и 

использован в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также согласно 

правилам и условиям эффективного и безопасного использования мебели (ГОСТ 

Р16371-93, ГОСТ Р19917-93). 

2) Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории Российской 

Федерации фирмой-производителем 

3)  Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или 

неисправность вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями, 

механическим повреждением, неправильным использованием, износом, 

халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, 

которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, 

адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических 

условий и/или требований безопасности. 

4) В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были 

заменены частью или частями, которые не были поставлены или 

санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества 

и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права по 

настоящей гарантии, включая право на возмещение. 

5) Действие настоящей гарантии не распространяется на направляющие, а также 

функциональную и декоративную фурнитуру. 

6) Факт покупки должен подтверждаться чеком  или товарной накладной о покупке, 

в которой ясно и разборчиво должны быть указаны дата покупки, наименование 

товара (артикул) и название пункта продажи. 

7) Гарантийный талон должен сохраняться в течение всего гарантийного срока 

 

Наименование _________________________________________ 

 

Адрес продавца __________________________________ 

 

Дата продажи     " ______   " _____________________ 201 __  г. 

 

Подпись продавца  _______________________________  Штамп (печать) продавца 

 

С инструкцией по эксплуатации, а также с условиями гарантийного обслуживания 

ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду, комплектности и комплектации не 

имею. 

 

Подпись покупателя ______________________ 

 

По всем не решенным вопросам через Продавца обращайтесь непосредственно в 

компанию «DiHome» по e-mail: info@dihome.ru или тел./факс: +7 (499) 344-01-68 

Мебель для ванных комнат ТМ «DiHome» 

 

Паспорт изделия 

Правила эксплуатации, гарантия 
 

Благодарим Вас за покупку мебели ТМ «DiHome» и искренне надеемся, что она долгое 

время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, 

способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас принять к сведению 

настоящую Информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям. Вся наша 

мебель изготавливается из материалов и  комплектуется фурнитурой, качество которых 

отвечает российским требованиям ГОСТ 16371-93. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Корпус и фасад мебели изготовлен из массива дерева и вставками из  МДФ покрытый 

шпоном натурального дерева.  

Отделка фасадов эмалью и лаком. За счет этого мебель обладает повышенной 

влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям.  

Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо 

выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных 

материалов, едких веществ и жидкостей.  

Для производства зеркал используются полотна проверенных Российских 

производителей с амальгамой на основе серебра, обладающие повышенной 

влагостойкостью.  

В производстве мебели используется: фурнитура российских и импортных 

производителей.  

Электрооборудование используется европейских производителей, аттестованных в 

соответствии с нормативами Европейского союза по электротехнике (UN-EN 60598). Все 

компоненты предназначены для подключения к сети переменного тока 220В, 50Гц и 

обеспечивают безопасную работу в условиях повышенной влажности. 

В комплект входит керамическая раковина фирм производителей России и Чехии. 

 

КОМПЛЕКНОСТЬ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

Мебель для ванных комнат ТМ «DiHome» поставляется в собранном виде. Во все 

комплектации изделий входят ручки с винтами.  

В изделиях, предусмотренных для крепления к стене (зеркала, шкафы) комплект 

крепления может отсутствовать. 

Раковины для тумб поставляются в отдельной упаковке.  

Для установки тумбы необходимо приставить тумбу с раковиной вплотную к стене. Если 

при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или отверстий в 

задней стенке корпуса тумбы (подвод канализации), то торцы открытых срезов 

обязательно должны быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами 

(силиконовый герметик, эмаль). 

 

Изготовитель: ООО «Да Винчи», 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 5, стр. 3, 

тел./факс: +7 (499) 344-01-68, сайт: www.dihome.ru 
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ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от 

правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. Срок службы, определяемый 

производителем, составляет 7 лет при эксплуатации в домашних условиях. 

Несмотря то, что мы предлагаем Вам продукцию высокого качества, рекомендуем Вам 

соблюдать следующие правила  по размещению, хранению, эксплуатации и уходу за 

мебелью из массива  

 

1. РАЗМЕЩЕНИЕ МЕБЕЛИ 

Как известно, любая мебель реагирует на внешние факторы. Поэтому мы рекомендуем 

располагать мебель из массива дерева в первую очередь, в условиях, которые являются 

стабильными: 

1.1. Располагайте деревянную мебель вдали от попадания прямого солнечного света. 

Помните, что прямые солнечные лучи вредны для любого типа мебели. 

1.2. Не располагайте деревянную мебель рядом с любыми нагревательными элементами 

(радиаторы отопления, эл. обогреватели и т.п.) 

1.3. Оптимальная влажность воздуха и температура является одним из самых важных 

критериев содержания деревянной мебели, а также паркета. Нормальными условиями по 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» являются температура воздуха 17-28 °С и влажность 45-60%. 

1.4. Мебель необходимо установить на ровные поверхности. Не подвергайте предметы 

мебели несвойственной нагрузке.  

 

2. УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ 

Для поддержания красоты и долговечности мебели рекомендуем соблюдать следующие 

правила: 

2.1. Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать 

высыхания на них капель и брызг. При попадании влаги на поверхности мебели 

необходимо протереть их сухой мягкой тканью. Вытирать пыль нужно сухой тряпкой, и 

прикасаться к поверхности только мягкой тканью, фланелью, бархатом, замшей или 

специальными тряпочками, на упаковках которые написано «для мебели». В некоторых 

редких случаях можно применить частичное протирание мебели влажной тканью 

смоченной простым раствором воды с нейтральным моющим раствором. 

2.2. Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь 

деформацию корпусных деталей и образование плесени. 

2.3. Беречь от попадания ацетона, растворителей и других химических веществ 

растворяющих лакокрасочные пленки! 

2.4. Мебель из дерева следует беречь от разных механических ударов. 

2.5. Не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, есть вероятность, что они 

смогут вступить в химическую реакцию или поцарапать лаковое покрытие. От 

применения таких средств возможна порча лакового покрытия, что приведет к ускорению 

старения дерева! 

 

Изготовитель: ООО «Да Винчи», 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 5, стр. 3, 

тел./факс: +7 (499) 344-01-68, сайт: www.dihome.ru 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ 

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит 

от условий ее эксплуатации по функциональному назначению. 

3.1. Не стоит ставить горячие предметы на деревянную поверхность вашей мебели, это 

может привести к образованию пятен на поверхности. 

3.2. Следует периодически смазывать подвижную фурнитуру, различные направляющие, 

дверные петли и пр.  

3.3. Не забывайте периодически регулировать и периодически подкручивать крепеж 

петель, замков и др. фурнитуры. 

 
3.4. Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать 

смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника. 

 

4. ХРАНЕНИЕ МЕБЕЛИ 

Деревянную мебель не следует хранить в следующих условиях: 

4.1. В сыром месте, влажность воздуха более 70%. 4.2. В месте с температурой более 

30°С, и местах попадания прямого солнечного света. 

4.3. Хранить мебель нужно на ровной поверхности в соответствии с ее расположением 

при эксплуатации 

 

Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены. 

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, 

формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего 

качества, предусмотренное ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 

2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55 на мебель 

не распространяется. 

 

 

Подпись продавца  _______________________________  Штамп (печать) продавца 

 

С инструкцией по эксплуатации, а также с условиями гарантийного обслуживания 

ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду, комплектности и комплектации не 

имею. 

 

Подпись покупателя ______________________ 

 

 


