ДОГОВОР №____/____
г. Москва

«_____» _______________ 201__ г.

ЗАО «Фундамент», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______________________, действующего
на основании _______________________ с одной стороны, и гр. _______________________, именуемый в
дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Продавец обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором товары, выбранные Покупателем по образцам, каталогам, альбомам,
другим информационным материалам, представленным Покупателю Продавцом, наименование, цена и
количество которых указаны в приложении №1 являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.

Товары, указанные в приложении №1, изготавливаются на заказ и имеют индивидуально-определенные
свойства, согласованные с Покупателем, указанные в приложении №1.

2.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1.

Общая стоимость договора составляет _________________ (_________________) рублей.

2.2.

Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

3.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Оплата производится в Российских рублях.

3.2.

При подписании настоящего договора Покупатель вносит предоплату в сумме 70% (семидесяти
процентов) от стоимости договора, что составляет _________________ (_________________) рублей.
Оставшиеся 30% (тридцать процентов) от стоимости договора, что составляет _________________
(_________________) рублей Покупатель должен оплатить в течение трех дней с момента получения
уведомления от Продавца о готовности товара на фабрике-производителе.

3.3.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо внесения
наличных денежных средств в кассу Продавца.

3.4.

Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца или
выписки приходного кассового ордера и кассового чека, при внесении наличными денежными средствами.

4.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1.

Товар должен быть поставлен в срок до «_____» _______________ 201__ г.

4.2.

Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца в Москве.

4.3.

В случае несоответствия количества или ассортимента товара, указанному в накладных Покупатель
обязан незамедлительно вызвать представителя Продавца и составить экземплярах акт в 2 (двух)
экземплярах.

4.4.

Продавец возмещает
соглашением сторон.

4.5.

После уведомления Покупателя о наличии заказанного товара на складе Продавца, Продавец обязуется
бесплатно хранить товары в течение 5 (пяти) календарных дней. По истечении этого срока с Покупателя
взимается плата за хранение в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости товаров за каждый
календарный день хранения. Передача товаров Покупателю в этом случае производится только при
условии оплаты Покупателем услуг за хранение товаров Продавцу.

4.6.

Отгрузка товара Покупателю производится только после полной оплаты договора.

Покупателю

недостачу

Покупатель:________________________________

товара

в

порядке,

определенном

Продавец: ________________________________

дополнительным
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4.7.

Доставка товаров к входу в здание (подъезду), указанному Покупателем, является платной услугой.
Стоимость доставки определяется в соответствии с прейскурантом Продавца, действующим на момент
доставки товаров. В случае оказания Продавцом дополнительной услуги по доставке товаров, Покупатель
обязан сообщить о возможных препятствиях (снежные заносы, землеройные работы и пр.) для проезда
транспорта Продавца к месту передачи товара, или самостоятельно доставить товар от места остановки
машины до подъезда. В противном случае доставка будет перенесена на неопределенный срок.
Повторную доставку оплачивает Покупатель.

4.8.

Подъём товаров в помещение Покупателя является платной услугой. Стоимость подъёма товаров в
помещение Покупателя определяется в соответствии с прейскурантом Продавца, действующим на момент
подъема товаров. В случае оказания Продавцом дополнительной услуги по подъему товаров, Покупатель
обязан обеспечить свободный проход для вноса товаров. В случае если конструктивные особенности
планировки помещения, либо наличие предметов домашней обстановки, дверные проемы и пр. создают
препятствия для вноса товаров, либо риск повреждения товаров, предметов домашней обстановки или
отделки помещения, услуга по доставке мебели считается выполненной до первого препятствия.

4.9.

Сборка товаров является платной услугой. Стоимость сборки товаров определяется в соответствии с
прейскурантом Продавца, действующим на момент сборки товаров.

5.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1.

Продавец гарантирует качество и надежность поставляемого товара, его соответствие стандартам
установленным в Российской Федерации. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель
вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней заявить Продавцу претензию по качеству товара только при
наличии акта приема-передачи товара, подписанного уполномоченными представителями сторон, с
указанием выявленных недостатков.

5.2.

В момент получения товара со склада Продавца Покупатель проверяет количество, качество,
комплектность, сохранность, сортность товара и другие параметры, выявление которых возможно при
приемке товара.

5.3.

При приемке товара не является недостатком (дефектом) 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.

5.4.

Порядок возврата и замены товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением
сторон.

5.5.

Претензия подается в письменном виде с приложением копии акта приема-передачи товара и другими
доказательствами ненадлежащего качества товара.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.

Покупатель обязуется:

6.2.

6.1.1.

Оплатить и принять товар согласно условиям настоящего договора.

6.1.2.

Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку товара по количеству,
ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную, акт и
т.д.).

Продавец обязуется:
6.2.1.

В течение 10 (десяти) рабочих дней подтвердить возможность поставки всех товаров, указанных
по договору. В случае отказа в поставке всех товаров Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента его получения вносит изменение в заказ или имеет право возврата авансового
платежа за недопоставляемый товар.

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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6.3.

6.4.

6.2.2.

Уведомить Покупателя по телефону или электронной почте о готовности товара на фабрикепроизводителе в течение 2 (двух) рабочих дней после их готовности.

6.2.3.

Уведомить Покупателя по телефону или электронной почте о поступлении товаров на склад
Продавца в течение 2 (двух) рабочих дней после их поступления.

6.2.4.

Передать Покупателю товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.5.

Обеспечить Покупателя сопроводительными документами.

Покупатель имеет право:
6.3.1.

До передачи ему товара отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения
Продавцу 70 (семидесяти) % от общей суммы договора.

6.3.2.

Осуществлять иные
законодательством.

права,

предусмотренные

настоящим

договором

и

действующим

Продавец имеет право:
6.4.1.

Поставить товар по настоящему договору досрочно по соглашению с Покупателем.

6.4.2.

Осуществлять иные
законодательством.

права,

предусмотренные

настоящим

Договором

и

действующим

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой
стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

7.2.

При просрочке поставки товаров Продавец обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,01 (ноль целая
одна сотая) % от общей стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10
(десяти) % от общей суммы недопоставленного товара.

7.3.

При нарушении сроков оплаты товаров Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере 0,01 (ноль
целая одна сотая) % от суммы неоплаченной в соответствии с настоящим договором за каждый день
просрочки, но не более 10 (десяти) % от неоплаченной суммы. При нарушении сроков доплаты, срок
поставки по данному договору пролонгируется на идентичное задержанному по доплате количество дней.

7.4.

В случае самовывоза товара со склада Покупателем, Продавец не несет ответственность за дефекты,
возникшие в ходе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.

7.5.

Продавец не несет ответственность за дефекты, возникшие в ходе самостоятельно проводимой сборке и
неправильной эксплуатации товара.

7.6.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

7.7.

Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств.

8.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.

Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных
праздников.

8.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

8.3.

Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а
также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

8.4.

Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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9.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.

Продавец предоставляет Покупателю гарантию на проданный товар в течение 12 (двенадцать) месяцев со
дня продажи товаров при соблюдении Покупателем правил и условий хранения и эксплуатации товаров,
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.

В случае отказа Покупателя от ознакомления с правилами и условиями хранения и эксплуатации товаров
– гарантия на проданные товары не предоставляется.

9.3.

Недостатки товаров, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли
не по вине Продавца (например, в случае нарушения Покупателем правил и условий хранения и
эксплуатации товаров) или о которых Покупатель был предупрежден заранее, до передачи товаров, будут
бесплатно устранены.

9.4.

В течение действия гарантийных обязательств Продавец обязуется в объективно исполнимый
минимальный срок после обнаружения Покупателем брака осуществить ремонт или замену дефектных
частей товаров.

9.5.

Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии документа, подтверждающего покупку
товара у Продавца.

9.6.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
9.6.1.

истечения гарантийного срока;

9.6.2.

невыполнения правил и условий хранения и эксплуатации товаров;

9.6.3.

наличия на товарах механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства
в товар, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки,
ремонта и транспортировки;

9.6.4.

превышения допустимых нагрузок на товар;

9.6.5.

нанесения ущерба товару или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы:
(стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);

9.6.6.

нанесения ущерба товару в результате умышленных или ошибочных действий Покупателя;

9.6.7.

нанесения ущерба товару, вызванного попаданием внутрь товара посторонних предметов,
жидкостей, животных, насекомых и т.д.;

9.6.8.

гарантийные обязательства не распространяются на вздутие ламината в результате
неправильной эксплуатации мебели (например, под воздействием воды или пара, высокой
температуры, сильных источников излучения и т.п.).

9.6.9.

нанесения товару ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;

9.6.10.

использования товара в производственных целях.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения,
пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также
изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих
обязательств по договору.
10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных недель и
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Покупателем и
Продавцом путем направления уведомления другой стороне.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно
на юридический адрес Продавца и адрес электронной почты Продавца, указанный в настоящем договоре.
Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.
11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в
результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей
юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет
окончательным и обязательным для обеих сторон.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случае остановки деятельности производства, занятого изготовлением товаров, указанных в
приложении №1, или его отказа от производства данных товаров, Продавец имеет право на досрочное
расторжение Договора с предоставлением Покупателю документального подтверждения данного факта и
возвратом Покупателю денежных средств, уплаченных за товары, без дополнительной уплаты Покупателю
каких-либо компенсаций.
12.2. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством
РФ, являются его неотъемлемой частью.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
12.4. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
12.5. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
12.6. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов
извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Продавца об
реквизитов принимаются к исполнению Покупателем для оплаты цены
случае, если такое сообщение поступит к Покупателю не позднее,
предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.

стороны обязуются немедленно
изменении своих банковских
настоящего договора только в
чем за два рабочих дня до

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Покупатель:
ФИО:
Паспорт:
Адрес:
Телефоны:
E-mail:
_________________/_______________/

Продавец: ЗАО «Фундамент»
119049, г.Москва, ул.Мытная, д.7, стр.1
ОГРН: 1097746554839
ИНН: 7703706603, КПП: 770301001
Р/с №40702810000001457240
ЗАО «Райффайзенбанк»
К/с: 30101810200000000700
БИК: 044525700
_________________/_______________/
М.П.

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №____/____
г. Москва

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фото

«_____» _______________ 201__ г.

Описание

Кол.

Цена

Стоимость

Скидка

Итого

Комментарий

Итого:

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Правила и условия хранения и эксплуатации товаров
г. Москва

«_____» _______________ 201__ г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

При использовании и содержании товаров необходимо соблюдать следующие правила:
1.1.1.

избегать контакта товаров с водой, спиртом, химическими реагентами и духами.

1.1.2.

не устанавливать
кондиционеры).

1.1.3.

избегать резких перепадов температуры (тепло/холод).

1.1.4.

поддерживать уровень влажности, соответствующий требованиям настоящих Правил и условий
хранения и эксплуатации товаров.

1.1.5.

не ставить на товары предметы, превышающие максимально допустимую массу, установленную
производителями товаров.

1.1.6.

лампы и настольные предметы устанавливать на подкладку.

товары

вблизи

источников

тепла

или

холода

(обогреватели

и/или

1.2.

Со временем цвет дерева, может меняться в результате естественных процессов. Исходя из
вышеизложенного, Продавец не несет ответственности за неполное совпадение цвета при заказе
дополнительных предметов товара к гарнитурам мебели по истечении 6 месяцев и более с момента
установки мебельного гарнитура Покупателю.

1.3.

Наличие запаха после снятия упаковки не представляет опасности. Материалы, используемые при
изготовлении предметов мебели, сертифицируются строго в соответствии с нормами экологической
безопасности.

1.4.

В случае необходимости получения дополнительной информации по условиям ухода, хранения и
эксплуатации товара Покупатель имеет право обращаться к Продавцу.

2.

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ

2.1.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

2.2.

Недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению
в порядке гарантии.

3.

СБОРКА МЕБЕЛИ

3.1.

Для правильной сборки необходимо знание технологических особенностей изготовления мебельных
изделий различными предприятиями мебельной отрасли; знание свойств материалов и конструкций;
приемы обработки, последовательность монтажа и подключения; совместимость и допустимость
применения дополнительного оборудования и т.п.

3.2.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, ее
ремонт или усовершенствование.

4.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ

4.1.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях температура которых не ниже +2 градусов по С и
относительная влажность которых составляет 45-70%.

4.2.

Не допускайте попадания воды и химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности
мебели. Случайно попавшую на поверхность предмета мебели влагу, жидкость необходимо удалить сухой
тканью.

4.3.

Для предотвращения деформаций дверей двери необходимо закрывать.

Покупатель:________________________________

Продавец: ________________________________
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4.4.

Полированные
и
лакированные
поверхности
предназначенными для этого средствами.

мебели

рекомендуется

освежать

специально

4.5.

Нагрузка на полки длиной менее 60см. не должна превышать 25-30 кг.; нагрузка на полки длиной от
60см. до 80см. не должна превышать 25 кг.; нагрузка на полки длиной от 80см. до 1м. не должна
превышать 15 кг., нагрузка на полки длиной свыше 1м не должна превышать 10 кг., нагрузка на полки из
стекла не должна превышать 0,002 кг/см2.

4.6.

В качестве профилактических мер, рекомендуется:
4.6.1.

без необходимости не держать открытыми навесные механизмы, обеспечивающие фиксацию
подвижных элементов (дверей и т.п.);

4.6.2.

не допускать нагрузок, не предусмотренных производителем для данного элемента конструкции;

4.7.

Избегайте прилагать чрезмерную нагрузку на переднюю часть выдвинутого ящика.

4.8.

Не используйте металлическую щетку и средства, содержащие абразив. Это может повредить защитный
слой ручек.

4.9.

Стёкла необходимо чистить водой, а также средствами, предназначенными для чистки стекол, затем
вытирать насухо.

4.10. Не допускайте воздействие на предметы мебели агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей
и т.п.), указанные соединения являются химически активными - реакция с подобными химическими
соединениями неизбежно влечет негативные последствия для мебели, а также для Вашего здоровья.
Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать
высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы.
4.11. Чтобы избежать преждевременного старения лакокрасочного покрытия, коробления и деформации
деревянных элементов, необходимо соблюдать определенные условия воздействия следующих факторов:
солнечный свет, влажность, температура.
4.12. Солнечный свет: Продолжительное прямое воздействие солнечного света на поверхности мебели может
вызвать изменение цвета указанных поверхностей. В результате, при замене или добавлении некоторых
элементов в гарнитуры, возможны видимые отличия в цвете, что не будет являться виной Продавца.
4.13. Влажность: 50–70% — рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебельного изделия.
Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в
помещении, допускать резкий перепад влажности в помещении. С течением времени резкие перепады
влажности могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов
4.14. 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
ближе 1 м от источника тепла.
4.15. Положения настоящего раздела распространяются на все виды наборной мебели, мебели на заказ,
мебельные гарнитуры, а также отдельно стоящие предметы интерьера.

5.

УХОД ЗА МЕБЕЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ

5.1.

Не используйте чистящие средства и растворители, содержащие нефтепродукты. Не используйте
отбеливающие средства, а также хлорсодержащие порошки и другие средства, сходные по составу.
Сильное загрязнение можно ликвидировать при помощи широко имеющихся в продаже чистящих средств
на водной основе.

5.2.

Свежие загрязнения ткани удаляются гораздо легче, чем впитавшиеся и засохшие.

5.3.

Инструкция по уходу за майкровелюрами и жаккардами.
5.3.1.

Не трите материал слишком сильно, чтобы не повредить текстуру ткани.

5.3.2.

Ткань майкровелюр можно стирать с использованием раствора жидкого мыла. Во время стирки не
используйте отбеливатель, а также хлорсодержащие порошки и другие средства, сходные по
составу. Циркуляционная сушка применяется только при низкой температуре. Вручную отжимать

Покупатель:________________________________
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чехлы не рекомендуется. Стирка, при условии соблюдения настоящих Правил и условий
хранения и эксплуатации, не повлияет на характеристики ткани.
5.4.

Инструкция по уходу за мебельной замшей.
5.4.1.

Уход за мебельной замшей идентичен уходу за майкровелюрами. Допускается сухая чистка
(химчистка) химическими средствами на основе перхлорэтилена.

6.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

6.1.

Особенностью поверхностей из мрамора и гранита является большая гигроскопичность (склонность к
впитыванию жидкостей). В силу этого существует опасность образования разводов и несмываемых пятен.

6.2.

Помимо общих условий ухода рекомендуется при необходимости обезжиривания пользоваться водным
раствором денатурированного спирта.

6.3.

Время от времени защищайте поверхности посредством нанесения специальных водоотталкивающих
средств для мрамора и гранита. После нанесения таких средств и перед новым использованием
поверхностей тщательно протрите их мягкой сухой тканью.

6.4.

Всегда тщательно высушивайте смоченные участки по окончании чистки.

7.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЗ МЕТАЛЛОВ

7.1.

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также
губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После
чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка мягкой сухой тканью возвратнопоступательными движениями.

8.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

8.1.

Прежде всего следует помнить, что керамика (фаянс, фарфор) - это хрупкие материалы: не проводите по
поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами.

8.2.

Помимо общих условий ухода рекомендуется при необходимости обезжиривания пользоваться водным
раствором денатурированного спирта.

8.3.

Возможна чистка с применением средств для чистки стекол.

9.

УХОД ЗА СТЕКЛЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

9.1.

Прежде всего следует помнить, что стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут
разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми
предметами.

9.2.

Для чистки используйте специальные средства для стекол.

9.3.

Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из
металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
10.1. Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и принадлежностей, входящих в состав
мебельного изделия, вам надлежит прочесть и выполнять инструкции, содержащиеся в соответствующих
руководствах по эксплуатации, прилагаемых фирмами-изготовителями.
Покупатель:
С правилами и условиями хранения и эксплуатации товаров ознакомлен: ________________/______________/
Экземпляр правил и условий хранения и эксплуатации товаров получил: ________________/______________/
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