
 

Правила эксплуатации мебели 

Правила и условия эффективного и безопасного использования мебели (ГОСТ Р16371-93, ГОСТ Р19917-93). 

 

Благодарим Вас за покупку мебели 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.  

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.  

 

Приемка мебели 

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее 

комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, 

путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью обнаружения 

видимых дефектов (царапин; сколов; вмятин; существенных отличий фактуры и/или оттенков материалов, составляющих 

единую поверхность (для этого сравниваемые предметы выставляются рядом друг с другом)) и отсутствия комплектующей 

фурнитуры.  

Помните, что принятие мебели без  указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при 

обычном способе приемки (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.  

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической 

идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности: 

несущественных отличий фактуры и/или оттенков массива дерева, натурального шпона, натурального камня и т.п. На 

деревянных и/или шпонированных элементах мебели допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях: сучки светлые 

и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1.5 мм, глубиной 3 мм. 

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после 

разглаживания (рукой), также не являются дефектом.  

 

Доставка мебели 

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из 

места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.).  

Рекомендуется пользоваться услугой по доставке, оказываемой продавцом или специализированными организациями, 

имеющими пригодные для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал. Доставка мебели осуществляется 

продавцом или специализированными организациями в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», с которыми 

Вы можете ознакомиться в торговой точке при покупке товара. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку 

мебельных изделий.  

Перенос собранной мебели осуществлять только за основной корпус, категорически запрещается переносить мебель за 

фасадную и декоративные элементы (крышку пенала, ножки и т.п.) Перемещение мебели осуществляется двумя людьми путем 

ее поднятия и переноса, перемещать путем перетаскивания по полу запрещается 

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки и не правильного 

переноса,  не подлежат устранению в порядке гарантии. 

 

Общие условия по эксплуатации (хранению) и уходу 

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. 

Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым 

мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.  

Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все 

элементы вашей мебели.  

 

Климатические характеристики и условия окружающей среды. 

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на 

внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, 

теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это 

вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели, старение 

материала обивки.  

• Свет Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия.  

Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик 

по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления 

компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное 

различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может 

считаться признаком низкого качества мебельного изделия.  

• Температура Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить 

мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1м от источников тепла. Мебель 

должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже 

+10º C и не выше +40º C. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению 

потребительских качеств мебели, а также деформации элементов, составляющих мебель. Рекомендуемая температура 

воздуха при хранении и/или эксплуатации + 10°С - +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.). 

• Влажность Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 50%-70%. Не следует 

поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их 

периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их 

элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и по мере 

возможности пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. При попадании влаги или 

ее образовании на поверхности мебели, необходимо данные элементы незамедлительно протереть сухой тканью. 

• Физические нагрузки 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.  

При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков 

и иных подвижных частей. 

• Агрессивные среды и абразивные материалы Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия 

агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. 

Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для 

вашего имущества или даже здоровья.  

Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию 

агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо! 

 

Полезная профилактика 

После определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, замки и т.п.) 

утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут 

выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков, механизмов раскладывания диванов, и т.п.  Их 

надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих реек парафином 

или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически 

подтягивать. 

 

Гарантийные обязательства  

Продавец предоставляет покупателям гарантию на проданный товар в течение 12 месяцев со дня продажи мебели при 

соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, установки и правил эксплуатации мебели. Недостатки 

мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в 

случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден 

заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены. В течение действия гарантийных обязательств, продавец обязуется 

в объективно исполнимый минимальный срок после обнаружения покупателем брака осуществить ремонт или замену 

дефектных частей изделия. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа, подтверждающего 

покупку мебельного товара в нашем мебельном магазине. Эксплуатация мебели признаётся неправильной, если имеются 

достаточные основания утверждать, что мебель или её отдельные поверхности были подвергнуты механическим, термическим 

воздействиям, воздействию воды или пара, воздействию агрессивных средств или красителей и др., в результате чего в 

местах воздействия появились повреждения (вздутия, царапины, сколы и т.п.).  

Гарантийное обслуживание не производится в случае:  

- истечения гарантийного срока;  

- невыполнения условий эксплуатации;  

- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в 

результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной установки, ремонта и транспортировки;  

- превышения допустимых нагрузок на изделие;  

- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, 

наводнение, несчастные случаи и т.д.);  

- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;  

- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, 

насекомых и т.д.;  

- гарантийные обязательства не распространяются на вздутие шпонированных поверхностей в результате неправильной 

эксплуатации мебели (например, под воздействием высокой температуры или пара, сильных источников излучения и т.п.).  

- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;  

- использования изделия в производственных целях.  

В случае приобретения уценённой мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Гарантийные 

обязательства не распространяются на «расходные» комплектующие (лампы, фурнитура и т.п.). Несоблюдение 

вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием 

утраты права на гарантийное обслуживание.  

 

По всем вопросам обращайтесь непосредственно в компанию «DiHome» по e-mail: info@dihome.ru или  

тел./факс: +7 (499) 344-01-68 Изготовитель: ООО «Да Винчи», 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 5, стр. 3, сайт: 

www.dihome.ru 

 

Благодарим за покупку! 

mailto:info@dihome.ru
http://www.dihome.ru/

