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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!              
                                                            

Благодарим Вас за покупку мягкой мебели произ-
водства ООО «Мебельная компания «Андреа» и искренне 
надеемся, что она долгое время будет доставлят Вам удо-
вольствие.

ООО «Мебельная компания «Андреа» гарантирует 
Вам сохранение всех качественных показателей наборов 
мягкой мебели, обусловленных ГОСТом 19917-2014, 
16371-2014 и ТО  при условии соблюдения правил 
транспортировки, установки, хранения и эксплуатации. 

Мягкая мебель производства ООО «Мебельная ком-
пания «Андреа» прошла все тесты и испытания, подтвер-
ждающие её экологическую чистоту, пригодность для экс-
плуатации в жилых помещениях и безопасность. Она 
соответствует всем требованиям ГОСТа 19917-2014        
и ГОСТа 16371-2014. 

Во избежание проблем, способных омрачить 
радость покупки, убедительно просим Вас принять к све-
дению рекомендации по эксплуатации мягкой мебели, 
приведенные в настоящем паспорте. После ознакомле-
ния сохраните паспорт для дальнейшего использования   
в качестве справочника. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ХРАНЕНИЮ) 
И УХОДУ 

ВНИМАНИЕ! Сохранность мягкой мебели и срок её 
службы зависит не только от качества материалов, но 
и от правильного ухода за мебелью в процессе её
эксплуатации.

Каждый предмет мебели предназначен для опреде-
ленной цели использования, поэтому следует пользо-
ваться мебельным изделием в соответствии с его функ-
циональным назначением. Придерживаясь некоторых 
простых практических советов, Вы сможете поддержи-
вать Вашу мебель в наилучшем состоянии.
Перед эксплуатацией мебели внимательно ознакомьтесь 
с паспортом на изделие, инструкцией по уходу за обивоч-
ным материалом и лакокрасочным покрытием, гарантий-
ными условиями. Нарушение правил эксплуатации 
мебели лишает Покупателя права на гарантийное обслу-
живание.

 После удаления упаковки придайте мягким элемен-
там оригинальную форму. Расправьте подушки, подтянув 
за углы в противоположные стороны и слегка похлопы-
вая. Разгладьте складки, проводя руками по поверхности 
от центра подушки к краям.  Использование накидок, 
покрывал, дополнительных чехлов поможет Вам сохра-
нить свежий вид обивочной ткани. Будьте внимательны, 
текстильный краситель накидок может окрасить обивку 
мебели.
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ОСОБЕННОСТИ МЕБЕЛИ

Мягкая мебель функционально предназначена 
только для сидения и лежания.

1. Внешние особенности изделий 
1.1.Требования к фурнитуре, металлическим повер-

хностям и их покрытиям согласно ГОСТу 16371-2014.   
1.2. Разность мягкости элементов.
Мягкость спинки, вкладных и раскладных элементов, 

которые при формировании спального места располага-
ются «в ногах» или «в изголовье», могут отличаться       
на одну или две категории от мягкости центрального о
элемента согласно ГОСТу 19917-2014. Ввиду разности 
оснований сидений в модулях одного комплекта допуска-
ется разность мягкости сидений. Так же совершенно нор-
мальным является наличие различной жесткости
в соседних подушках, секциях, спинках и подлокотниках.

1.3. Складки, сборки, утяжки.
Наличие складок, сборок, утяжек, обусловленных 

стилистической идеей изготовителя, конструктивными 
особенностями мебели, физико-механическими
свойствами материалов не является основанием для пре-
тензий Покупателя. Например, на тонких видах тканей 
(велюр, жаккард, шенилл) при натяжении чехла неизбеж-
ны дополнительные складки, которых может не быть на 
выставочном образце, выполненном из другого типа 
ткани. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ (ГОСТ Р16371-2014, ГОСТ Р19917-2014)

КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Совершая выбор товара, проявляйте осмотритель-
ность в отношении размеров, фасона и иных качествен-
ных характеристик  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 мебельную продукцию не рас-
пространяется. 

Покупатель не вправе отказаться от товара, имеюще-
го индивидуально-определённые свойства, если товар 
может быть использован исключительно приобретаю-
щим его потребителем. Возврату в данном случае не под-
лежит даже новый, не бывший в употреблении товар. 

Покупатель знакомится с гарантийными обяза-
тельствами фабрики-изготовителя и правилами эксплуа-
тации мебели. Гарантийный талон подлежит сохранению 
в течение гарантийного срока и предъявляется Продавцу 
при наличии несоответствий товара условиям договора. 

Качество мебели должно соответствовать условиям 
договора и действующему законодательству РФ. Осо-
бенности мебели приведены в данном паспорте.
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      В модулях исп.04 снизу подспинных подушек допол-
нительно установлены поддерживающие планки . Они 
позволяют обеспечить технологический зазор между 
сидением и подспинными подушками, что обеспечивет 
свободный ход механизма трансформации, в соотве-
тствии с ГОСТ 16371-2014 п.5.2.4 "Трансформируемые, 
выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели 
должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов."

Допускаются незначительные зазоры на стыке 
спинок при стыковке модулей согласно ГОСТу 6449.5-82.

Допускается несовмещение центра спинки с цент-
ром съемного сидения или сидения дивана с механиз-
мом.

1.6. Декоративные швы.
В зависимости от вида материала отделочная 

строчка может отличаться от оригинала. 
Допускается несовмещение горизонтальных декора-

тивных швов между модулями до 10 мм.
Требования к внешнему виду соединительных и отде-

лочных строчек согласно ГОСТу 4103-82.  
1.7. Разнотон.
Допускается незначительное отличие фактуры  и от-_

тенка обивочных тканей, декоративных элементов из на-_
туральной древесины. 

При дозаказе модулей и диванов допускается разли-
чие оттенков  обивки от ранее заказанного изделия.  Это
Это связано с разнооттеночностью разных партий мате-
риалов и дефектом не является.

 

На местах фиксации утопок имеются складки («рес-
нички»), которые неизбежно образуются при утяжке. 
ткани. В зависимости от сырьевого состава ткани, 
складки более или менее выражены,  что считается 
естественным и дефектом не является. 

На сидении модулей, если верхняя часть сидения 
утоплена и зафиксирована по центру на каркасе, угол 
поворота имеет небольшие складки в зависимости 

от плотности ткани и мягкости поролона. Это счита-
ется естественным и дефектом не является.

В местах утяжек, на радиусах отстроченных швов 
неизбежно образование сборок. Это также не является 
дефектом.

1.4.  Отклонения размеров.
Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе 

высота посадочного или спального места, определяются 
мягкими элементами. Их размеры могут иметь свои 
отклонения как в большую, так и в меньшую сторону  
в пределах ± 20 мм согласно ГОСТу  19917-2014.  _ Для
Для матрасов  эти отклонения должны быть ± 10 мм. 

Предельные отклонения по высоте матраса между 
сидениями не превышают ±20 мм (конструктивная осо-
бенность отдельных модулей).

1.5. Допустимые зазоры и несовмещения.
Для удобства использования трансформируемых 

изделий (раскладных диванов, раскладных кресел) изго-
товителем предусмотрены зазоры между движущимися 
частями изделия, а также между трансформируемым 
изделием и стыкующимися с ним изделиями.

В связи с особенностями трансформации механизма, 



2.3. Усадка.
В процессе эксплуатации мягкие элементы имеют 

свойство «усаживаться». Поэтому государственным стан-
дартом предусмотрено применение материалов, 
имеющих показатель остаточной деформации не более 
10%. П.7.14 "ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и 
и лежания. Общие технические условия" _

Неравномерность усадки мягкого элемента одно-
сторонней и двусторонней мягкости должна быть не бо-_
лее 15 мм, с использованием пружин - не более 22 мм 
согласно  ГОСТу  19917-2014.

2.4. Образование складок.
На обивочном материале мягкой мебели могут появ-

ляться складки. Это вызвано нормальными эксплуата-
ционными факторами - деформацией мягких элементов 
и растяжением обивочного материала при эксплуатаци-_
онной нагрузке. Такие складки не являются основанием 
для претензий Покупателя. 
       2.5. Пилингуемость.

Пилингуемость является естественным явлением 
при эксплуатации некоторых видов обивочных тканей. 
Локальные вытирания материала приводят к появлению 
на его поверхности маленьких шариков, катышков, потер-
тости. Чаще всего это вызвано смешиванием волокон оби-
вочной ткани с волокнами, происходящими из других 
тканей, например, одежды. Легкая шероховатость  также 
возникает  вследствие домашней пыли. Таким образом, 
пилингуемость является нормальным признаком тканей - 
не влияет на прочность и длительность пользования 
мебелью. Легко устраняется при помощи специальных  
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 1.8. Тонирование.
Тонирование представляет собой визуальный 

эффект, производящий впечатление разницы в оттенках 
отдельных  частей обивки. Он  наблюдается в угловых 
диванах под определенным углом падения света  - свет 
отражается от обивки с укладкой волокон в одном 
направлении под различным углом. В результате одна 
сторона дивана выглядит темнее, чем другая. Тонирова-
ние является натуральным свойством всех велюров, 
тканных в одном направлении. Это  не технологичный 
изъян продукта  и не свидетельство низкого качества 
обивки.

2. Эксплуатационные особенности изделий
2.1. Посторонние звуки.
В процессе эксплуатации допустимо появление 

посторонних звуков при нагрузках на пружинные основа-
ния, механизмы трансформации и механизмы поднятия 
сидений. 

Допускается скрип в результате трения ремней  в ме-_
бели, имеющей в основании сидений и спинок эластич-
ные ремни.         

Допускается скрип, издаваемый при нагрузке или 
трении обивки из некоторых видов натуральных 
и искусственных кож. Это особенность выделки данных _
материалов, не являющаяся дефектом. 

2.2. Посторонние запахи.
Допускается лёгкий специфический запах материа-

лов и комплектующих новой мебели, который со време-
нем уменьшается и выветривается.
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устройств.

2.6. Смятие волокон (отпечатки).
Под воздействием  веса сидящего человека, а также 

естественной влаги (пота) и температуры его тела  на си-_
дении мебели в результате слипания определенных 
волокон ткани могут возникать отпечатки.  Это типичное 
явление для велюровых тканей и бархатов, которое 
не свидетельствует о низком качестве ткани и дефектом  _
не является.
       2.7. Трансфер цветов.

Данный эффект возникает, когда ткань отдает часть 
красителя.  Яркие, насыщенные цвета мебели  могут 
стать  причиной окраски других тканей, контактирующих  
с мебелью, например, со светлой одеждой.И наоборот: 
насыщенные цвета одежды могут окрасить обивку 
мебели.  Трансфер цветов проявляется в случаях, когда 
молекулы (микрочастицы) волокон меньше,  чем молеку-
лы красителя - краситель не в состоянии проникнуть  
в глубину волокна, расплываясь по поверхности. _

ВНИМАНИЕ!  
Каждый материал имеет свои особенности. Например, 
набивка из аэропуха может сползать и скапливаться под 
обивкой, что не является производственным дефектом. 
На мягкой мебели в результате пользования неизбежно 
образуются вмятины из-за растяжения обивочного мате-
риала и усадки наполнителя, что не является дефектом 
материала. Для предотвращения таких явлений лучше 
выбирать обивочный материал с меньшим растяжени-
ем. 

Ворсистые мебельные ткани 
Характерной чертой большинства мебельных 

тканей, имеющих ворс (флоков, шениллов, велюров, 
тефлонов и т. д.) является то, что при изменении направ-
ления падения света или при изменении направления 
взгляда цвет ткани меняется. Степень изменения цвета 
ткани зависит от ее ворсистости и свойств ворса.
В процессе эксплуатации мебели в обивке из ворсовой 
ткани в местах более частого сидения могут образовы-
ваться области с примятым ворсом и изменившимся 
цветом ткани. Эти особенности ворсовой ткани не явля-_
ются дефектами. Видимые последствия легко  устраня-
ются посредством обработки данной области паром. 
Просушка обработанной поверхности производится 
только естественным путем без применения утюга или 
фена.

Видимые элементы с лакокрасочным покрытием
Детали мебели, облицованные натуральным 

шпоном и покрытые прозрачным лакокрасочным покры-
тием, могут отличаться друг от друга по оттенку и 
рисунку волокон как в пределах одного изделия, так и 
между изделиями в составе набора мебели. Это естес-
твенное свойство натурального дерева, вызванное его 
природным происхождением, не является дефектом. 
Оттенок непрозрачного лакокрасочного покрытия 
деталей мебели может незначительно отличаться от 
представленного изготовителем образца, что вызвано 
особенностями технологии создания рисунка непрозрач-
ного покрытия.



 На деревянных или шпонированных элементах 
мебели допускаются пороки древесины на лицевых 
поверхностях. Различные участки поверхности изделия 
могут несколько отличаться друг от друга по цвету, что 
связано как с углом отражения света, так и с невозмож-
ностью точно подобрать детали по оттенку на стадии 
изготовления. Окончательный цвет и рисунок дерева про-
является только на последнем этапе изготовления после 
лакировки или тонировки деревянного изделия.

Использование технической ткани
Отдельные поверхности мебели, невидимые при экс-

плуатации (нижняя сторона подушек сиденья, нижняя 
поверхность изделия, боковые поверхности изделия, 
закрываемые другими изделиями при стыковке мебели) 
или закрываемые при использовании (матрацы, детали 
раскладных диванов, видимые в положении «кровать»), 
обтягиваются технической тканью. Тип и цвет техничес-
кой ткани с Покупателем не согласовывается и устанав-
ливается по усмотрению Продавца. Продавец оставляет 
за собой право изменить тип технической ткани, приме-
няемый в заказываемом Покупателем наборе мебели,  
на другой, отличный от представленного в салонном _
образце или сопроводительной документации. 

Изменение конструкции изделия 
Фабрика-изготовитель ведет постоянную работу 

по совершенствованию выпускаемой продукции, _
учитывая поступающие пожелания и претензии Покупа-
телей.
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Поэтому продавец оставляет за собой право  не ин-_
формировать Покупателя об изменениях в конструкции  
и_технологии изготовления, а также изменениях в приме-
няемых фурнитуре, метизах и наполнителях мягких эле-
ментов, если подобные изменения не ухудшают потреби-
тельских свойств изделий. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

держать мягкую мебель в плотной упаковке дли-
тельное время - сжатые упаковкой наполнители и мате-
риалы обивки могут не восстановиться до необходимого 
объема;

ставить мебель на бок, спинку или не одновременно 
на все ножки. Рывком поднимать диван за одну сторону;

двигать (волочить) стоящую мебель по полу во избе-
жание истирания опор;

перемещать модульную мебель единой конструкци-
ей без трансформации элементов;

ударять ножками или основанием механизма об пол 
при раскладывании;

вставать на мебель, разложенный механизм транс-
формации и в выдвинутый бельевой ящик  ногами; 

садиться на мягкую мебель в грязной одежде или 
вещах, материал которых может окрасить обивку (ряд 
загрязнений и красителей не поддается чистке);

разрешать детям рисовать на мягкой мебели (следы 
ручки, фломастера не поддаются чистке);

класть на обивку печатную продукцию или 
предметы с типографской краской (типографские краски 
не поддаются чистке);
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класть на обивку мягкой мебели продукты питания 
(следы некоторых продуктов не поддаются чистке);

эксплуатировать мягкую мебель с увлажненной 
обивкой – обивка растянется и/или сомнется;

прилагать к мягкой мебели нештатные нагрузки, пре-
вышающие допустимые нормы - неизбежны поврежде-
ния;

эксплуатировать мягкую мебель с разболтанными-
соединениями - неизбежны поломки.

Влияние климатических характеристик и условий окру-
жающей среды 

Климатические характеристики и условия окружаю-
щей среды могут повлиять на внешний вид и качествен-
ные характеристики мебели. Учитывая ее чувствитель-
ность к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, реко-
мендуется избегать продолжительности
воздействия этих условий, вызывающих  деформацию 
деревянных элементов мебели, ускоренное старение 
лакокрасочного покрытия, ухудшение внешнего вида 
обивки и т. д. Свет. Не допускайте прямого воздействия 
солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжитель-
ное ультрафиолетовое излучение ведет к изменению 
оттенка обивочного материала. В результате различные 
участки мебели будут отличаться цветом обивки  в зави-
симости от интенсивности света. В случае замены и/или 
добавления новых предметов мебели цветовое различие 
будет особенно заметно, но с течением времени станет 
менее выраженным. Этот совершенно естественный 
процесс выгорания ткани не является признаком  низкого 

_                                                                          
качества обивочного материала и мебельного изделия  
в целом._

Температура. Рекомендуемая температура воздуха 
при хранении и/или эксплуатации мебели от  +10°С      
до +25°С. Высокое значение тепла или холода, а также 
внезапные перепады температуры могут серьезно 
повредить мебельные изделия – значительно ухудшить 
потребительские свойства, привести к деформации эле-
ментов. Поэтому мебель не должна распо-лагаться 
вблизи источников тепла (радиаторы, обогреватели        
и т. д.), эксплуатироваться только в сухих и теплых поме-
щениях, имеющих отопление и вентиляцию при темпера-
туре воздуха не ниже +10°С и не выше +40°С. 

Не допускайте соприкосновения мебельных 
изделий с горячими предметами (утюги, нагретая посуда, 
емкости с кипятком и т.п.) или продолжительного возде-
йствия вызывающих нагревание излучений (свет мощных 
ламп, неэкранированные микроволновые излучатели      
и т. п.). Не ставьте мебель ближе чем 50 см от источников 
тепла -  материалы каркасов могут рассохнуться, смазка 
высохнет.

Влажность. Мягкую мебель рекомендуется эксплуа-
тировать в проветриваемых помещениях  при относи-
тельной влажности воздуха от 45% до 70%. Не следует 
поддерживать в течение продолжительного времени 
условий крайней влажности или сухости в помещении,    
а тем более их периодической смены. С течением 
времени такие условия могут повлиять на целостность 
мебельных изделий и их элементов. В случае форс-
мажорного возникновения подобных условий,   рекомен-    
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дуется частое проветривание помещения и использова-
ние осушителей или увлажнителей воздуха для норма-
лизации влажности.

Всегда содержите поверхность мебели в полной 
сухости.  Если на обивочную ткань попала жидкость, 
которая впиталась в мягкие элементы мебели, немедлен-
но удалите ее хорошо впитываемым материалом и не экс-
плуатируйте мебель до полного высыхания мягких эле-
ментов, так как это может привести к потере их упругих 
свойств и лишить Вас  гарантийного обслуживания.

Не ставьте мебель к сырым стенам (в сырые помеще-
ния) - материалы отсыреют, мебель будет испорчена.  

Агрессивная среда и абразивные материалы.           
Не допускайте воздействия на мебельные изделия агрес-
сивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворите-
лей и т.п.), содержащих эти жидкости продуктов или      
их паров. Подобные вещества и соединения являются 
химически активными - реакция с ними повлечет нега-
тивные последствия для Вашего имущества и даже здо-
ровья. Также стоит помнить, что некоторые специфичес-
кие моющие (чистящие) средства могут содержать 
высокую концентрацию агрессивных химических 
веществ и/или абразивные составы. Применение 
подобных моющих средств недопустимо! 

Для чистки используйте рекомендуемые изготови-
телем  тканей средства. Любое чистящее средство пред-
варительно опробуйте на незаметном участке обивки 
или на образце, предоставленном Вам вместе с мебелью. 
Если чистящее средство изменяет внешний вид обивоч-
ного материала, не используйте его. Для удаления пыли  

и поддержания Вашей мебели в надлежащем состоя-
нии ткань можно обрабатывать пылесом.

 Если у Вас возникнут вопросы по эксплуатации 
мебели, обязательно обратитесь за помощью к Про-
давцу-консультанту или в отдел сервиса - Вам обяза-
тельно помогут. Поверхность деталей с лакокрасоч-
ной поверхностью следует оберегать от попадания 
влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих 
покрытия (растворителя, бензина, ацетона и др.),       
а также от механических повреждений, ударов, 
царапин. Следует протирать их сухой мягкой тканью 
(фланель, плюш). Для освежения поверхностей (поли-
рованных и неполированных), снятия с них различных 
загрязнений, пятен от рук применять спиртовой 
раствор или специальные составы для чистки 
мебели типа «Полироль».

Физические нагрузки. Следует оберегать повер-
хность мебели и ее конструктивные элементы         
от механических повреждений, которые могут быть 
вызваны воздействием твердых предметов, а также 
чрезмерными физическими нагрузками. Не рекомен-
дуется садиться и вставать на подлокотники               
и спинки, вставать на сидения, на спальные места       
и на механизмы трансформации. Во избежание 
несчастных случаев и повреждения купленной Вами 
мебели не разрешайте детям прыгать на диване. 
Мягкая мебель с «гостевым» механизмом трансфор-
мации не предназначена для использования               
в качестве постоянного спального места. Подобное 
использование, как правило, существенно сокращает 
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срок ее службы.
Запрещено подвергать сидения, спинки, подлокот-

ники точечным нагрузкам, так как это может повредить 
элементы каркаса и обивочную ткань.

 Пошив чехлов для каждой части мебели произведен 
с учетом нагрузок на растяжение соединительных нитей 
при давлении соответствующих частей тела человека. 
Если в процессе эксплуатации на соединительные швы 
деталей чехлов нагрузки будут превышать допустимые 
по ГОСТу, возможны порывы нитей обивки или их растя-
жение.

Допустимые нагрузки: 
на 1-местный диван - не более 1-го человека            

из расч¸та среднего веса 85 кг;
на 1,5 / 2-х местные диваны - не более 2-х человек     

в положении лёжа и 3-х человек в положении сидя; 
на дно бельевого ящика - до 10 кг (только для 

хранения постельных принадлежностей); 
на подлокотник - до 20 кг;
на изголовье механизма трансформации (нагрузка, 

создаваемая одним пользователем) - не более 10 кг;
на область соединительных швов чехлов мягкой 

мебели - не более 3 кг/дм² площади;
на стеклянные полки и зеркала - до 6 кг.

ВНИМАНИЕ! Неисполнение рекомендаций может 
привести к повреждениям, ухудшающим качество 
мебели или к повреждениям, исключающим возмож-
ность использования мебели по назначению. Берегите  

мебель от ударов твердыми и острыми предметами       
во избежание появления царапин, вмятин, трещин, 
разрыва ткани. 

Не садитесь в одежде с металлическими элемента-
ми - также можно поцарапать или порвать обивку. 
Мягким элементам мебели после снятия нагрузок требу-
ется время для восстановления упругих свойств. Исходя 
из этого, не сидите всё время на одном и том же месте. 

УХОД ЗА МЕХАНИЗМОМ ТРАНСФОРМАЦИИ

Механизм трансформации является сложным техни-
ческим изделием, которое устанавливается в мягкую 
мебель с целью создания спального места типа             
«диван-кровать».  

Эксплуатация механизма трансформации требует 
соблюдения условий, предусмотренных  изготовителем:

при раскладывании трансформируемых элементов 
мебели избегайте резких рывков и перекосов;

при раскладывании трансформируемых элементов 
мебели беритесь рукой за  среднюю часть механизма; 

при раскладывании трансформируемых элементов 
мебели не допускайте ударов ножек об пол;

при снятии механизма с дивана не ставьте его          
на боковую часть во избежание повреждения рычагов     
и тяг;

не выдвигайте механизм дальше (не поднимайте 
выше и т. п.), чем это позволяет сделать конструкция;

избегайте попадания посторонних предметов между 
шарнирно-складывающимися частями (деталями);
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не перегружайте механизм, во избежание деформа-
ции каркаса распределяйте нагрузку равномерно; 

не садитесь и не вставайте на головную часть меха-
низма;

не подвергайте механизм динамическим (прыжки)    
и иным  нагрузкам, превышающим допустимые нагруз-
ки;

не переполняйте бельевые ящики, не храните в них 
тяжелые вещи;

не используйте матрас, который не соответствует 
базовой комплектации механизма;

не складывайте механизм вместе с постельными при-
надлежностями (подушки, одеяла и т. д.);

учитывайте, что ткани с высоким ворсом затрудняют 
ход механизма при раскладке.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травматизма рук следите, 
чтобы во время складывания механизма пальцы             
не находились между складывающимися деталями.



Механизм исп. 11

Механизм исп. 04

Механизм исп. 07
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Механизм исп. 01

ИСПОЛНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ И ВИДЫ РАСКЛАДОК



Механизм трансформации   исп.  01
  Газовые амортизаторы необходимо использовать 
только при плюсовой температуре. После нахождения 
механизма при минусовой температуре пользоваться 
газовыми амортизаторами можно не ранее чем через 24 
часа. 

Механизм трансформации   исп.  04,  исп.  11
Если в Вашей мебели установлен механизм транс-

формации исп. 04, исп. 11, то установка дивана допусти-
ма только на ровную поверхность. При выдвижении 
спального места с выкатным механизмом нельзя допус-
кать перекосов механизма по отношению к стационарной 
части дивана. Выездную панель спального места необхо-
димо выдвигать плавно, без рывков, равномерно, парал-
лельно направлению дивана. В этих механизмах сидение 
изголовья и изножья по габаритным размерам отличают-
ся от среднего сидения, что необходимо учитывать при 
выборе модулей с данными механизмами.          

                                                                                              
Механизм трансформации   исп.  07

Механизм трансформации исп. 07 необходимо рас-
кладывать плавно, не допуская перекосов, берясь           
за середину сидения, плавно потянув в сторону раскла-
дывания.

  Допустимая предельная нагрузка на элементы меха-
низма не более 90 кг на одно спальное место. Превыше-
ние допустимой нагрузки приводит к поломке механиз-
ма.

  При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе 

Если в Вашем механизме предусмотрено основание 
из деревянных лат, строго соблюдайте ограничения        
по допустимой нагрузке. Превышение нагрузки на одну 
лату более 60 кг приводит к поломке латы или
пластмассового латодержателя.

Необходимо проводить периодическую смазку 
трущихся узлов механизмов трансформации, осмотр       
и подтяжку отвинтившихся  гаек и шурупов крепления 
механизмов трансформации. Потеря  даже  одной  гайки  
может  привести  к поломке как самого раскладывающе-
гося механизма, так и деревянного каркаса.______________

В процессе эксплуатации механизма возможно появ-
ление скрипов, что не является браком. Для устранения 
скрипов смажьте трущиеся поверхности механизма, 
например, многоцелевой силиконовой смазкой «Si-M». 

Гарантия изготовителя механизма трансформации
Изготовитель не принимает претензий от Покупате-

ля в случае:
некомплектности изделия после его продажи;
механических повреждений, возникших в результате 

несоблюдения правил хранения, транспортировки, уста-
новки и эксплуатации; 

повреждений, возникших в  результате  осуществле-     
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эксплуатации мебели необходимо периодически              
подтягивать крепежные соединения. Появление скрипа            
в процессе эксплуатации механизма не является дефек-
том, так как легко устраняется путем смазывания 
трущихся частей.



ния самостоятельного ремонта.
Замена механизма или его ремонт производится при 

предъявлении паспорта изделия с отметкой изготовите-
ля  или торговой организации о дате продажи, чека, 
заполненного гарантийного талона. Изготовитель остав-
ляет за собой право вносить  изменения в конструкцию, 
не ухудшающие качество изделия без уведомления Поку-
пателя.

-16-



УХОД ЗА ОБИВОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Инструкция по уходу за гобеленом, жаккардовыми и 
шенилловыми тканями

Жаккардовые ткани относятся к тканым полотнам, 
выполненным методом переплетения множества нитей 
по заданному рисунку. Они характеризуются такими сво-
йствами как мягкость, прочность, долговечность.

Состав материала определяют используемые в нем 
нити. Это могут быть натуральные  (хлопок, лен, шерсть, 
шелк), искусственные (вискоза) или синтетические 
волокна (нейлон, полиэстер). Не стоит опасаться синтети-
ческих волокон - современные технологии производства 
делают их «дышащими», гипоаллергенными, обладаю-
щими высокой способностью удерживать краситель. Они 
прекрасно сочетаются с натуральными волокнами. 

Приступая к чистке, обратите внимание на состав 
полотна и следуйте инструкции по уходу за соответству-
ющей тканью. Помните, что натуральные волокна при 
намокании дают усадку, искусственные и синтетические 
не переносят высоких температур.

Общие правила ухода
для поддержания привлекательного внешнего вида 

обивки и удаления пыли периодически чистите ее мягкой 
щеткой или обрабатывайте пылесосом;

пролитую жидкость немедленно удаляйте с повер-
хности обивки, чтобы предотвратить растекание и про-
никновение жидкости в волокна ткани;

во избежание усадки тканей, содержащих натураль-
ные волокна без специальной обработки, используйте 
сухую чистку;

во избежание потери цвета не подвергайте обивку 
прямому солнечному воздействию;

не оставляйте мебель в помещениях с повышенной 
влажностью и  запыленностью;

помните, что при контакте открытых частей тела       
с обивочной тканью продольно-поперечного плетения 
(гобелен, шенилл и др.), в состав которой входят нату-
ральные волокна, со временем происходит засаливание 
волокна.

перед чисткой мебели попробуйте средство           
на образце

 
Удаление пятен

для удаления пятен на тканях, имеющих смешанный 
состав с преимуществом натуральных волокон, исполь-
зуйте сухой  пятновыводитель (аэрозоль) для мебельных 
тканей. Дайте средству высохнуть и удалите его с повер-
хности мягкой щеткой пылесоса;

для удаления пятен на тканях, имеющих смешанный 
состав из синтетических и искусственных волокон,    
используйте средства для чистки мягкой мебели            
на водной основе в соответствии с инструкцией по при-
менению;

обрабатывайте пятна круговыми движениями         
от краев к центру, чтобы избежать расползания. Количес-
тво воды должно быть ограничено;
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никогда не используйте различные пятновыводящие 
средства одновременно;

избегайте какого-либо воздействия на увлажненный 
участок до полного высыхания ткани;

сушите ткань в естественных условиях.

Сильное загрязнение
В зависимости от состава ткани рекомендуется про-

фессиональная сухая чистка или стирка с нейтральными 
моющими средствами в теплой воде. 
Важно! Не применяйте отбеливатели и не используйте 
чистящие средства, содержащие сильные химикаты и рас-
творители на основе нефтепродуктов.

Инструкция по уходу за микровелюром (флоком)

Микровелюр относится к наиболее прочным 
мебельным покрытиям, широко используемым во всем 
мире. Он не  поглощает воду и грязь, но при этом 
обладает способностью пропускать воздух. Легко адап-
тируется к изменениям уровня температуры и влажнос-
ти. При надлежащем уходе сохранит свою красоту и бар-
хатистость на долгие годы.

Общие правила ухода
Для удаления пыли и поддержания шелковистого 

блеска регулярно обрабатывайте обивку слегка влажной 
губкой.

Так же, на плотных флоках возможна чистка при 

помощи пылесоса со специальной мягкой насадкой (губ-
кой).

Важно! Не применяйте чистку пылесосом для велюров    
и микровелюров.

Удаление пятен
По возможности удаляйте пятна свежими!
Для удаления свежих жирных и влажных пятен,         

а также пятен, нанесенных шариковой ручкой или 
помадой, незамедлительно приложите к ним хорошо
впитывающую влагу бесцветную мягкую ткань (напри-
мер, полотенце) и  подождите, пока в нее  впитается слой 
загрязнения с поверхности пятна. Аккуратно обработайте 
загрязненный участок мягкой губкой с небольшим коли-
чеством воды и мягкого мыла. Подождите 2-3 минуты, 
затем аккуратно сотрите пятно круговыми движениями 
губки до полного удаления  налета. Тщательно высушите 
обработанную поверхность естественным образом        
(не рекомендуется пользоваться феном), а затем восста-
новите ворс, расчесав его мягкой губкой в заданном 
направлении, и удалите, возможно, возникающие           
на поверхности  в процессе чистки «катышки».

Как и другие ткани подобного рода, микровелюр 
может менять свои оттенки в процессе естественного при-
минания ворса, что устраняется отпариванием без непос-
редственного соприкосновения утюга с поверх-                                 
ностью ткани.
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Сильное загрязнение
Справиться с загрязнением можно при помощи 

широко распространенных чистящих средств на водной 
основе. В случае, если Вы готовите раствор сами, реко-
мендованное примерное соотношение воды к чистяще-
му средству должно составлять 95% к 5% соответствен-
но.
Важно! Не пользуйтесь чистящими средствами, содержа-
щими химикаты, а также растворителями на основе нефт-
епродуктов. Исключите чистку любыми составами, 
содержащими спирт и бензин, так как они растворяют 
клеевой состав основы и частички флока легко вытирают-
ся с ткани. Применяйте только чистящие средства           
на водной основе!  

Не пытайтесь отскоблить, а также отмочить 
чистящим раствором застарелые и засохшие пятна или 
слипшийся ворс материала – это также приведет              
к повреждению ткани!
Инструкция по уходу за искусственной замшей.

Регулярный уход:
Для удаления пыли и поддержания шелковистого 

блеска материал необходимо регулярно обрабатывать 
пылесосом, используя специальную насадку (губку). 
Нельзя использовать моющие пылесосы. Пыль также 
может быть удалена при помощи слегка влажной губки.
Рекомендации по удалению пятен:
Внимание! Мы настоятельно рекомендуем удалять пятна 
только свежими!

При удалении жирных и влажных пятен незамедли-
тельно приложите к пятну хорошо впитывающую влагу 
бесцветную мягкую ткань (например, полотенце) и подо-
ждите, пока в нее впитается слой загрязнения с повер-
хности пятна.

Аккуратно обработайте загрязненный участок 
мягкой губкой с небольшим количеством воды и мягкого 
мыла. Подождите 2-3 минуты, затем аккуратно сотрите 
пятно круговыми движениями губки до полного удаления 
налета. Тщательно высушите обработанную поверхность 
естественным образом, удалив остатки влаги с помощью 
впитывающего влагу полотенца, и восстановите ворс, 
расчесав его мягкой губкой в заданном направлении. Как 
и все вельветообразные ткани подобного рода, эта ткань 
может менять свои оттенки в результате естественного 
приминания ворса, что устраняется паром без непосре-
дственного соприкосновения поверхностей отпаривания 
и ткани. 

Если вы имеете дело с сильным загрязнением,           
то и его можно ликвидировать при помощи широко рас-
пространенных чистящих средств на водной основе.
Важно!

не пользуйтесь чистящими средствами, содержащи-
ми химикаты, а так же растворители на основе нефтепро-
дуктов - применяйте только чистящие средства              
на водной основе! Не пытайтесь отскоблить застарелые       
и засохшие пятна и слипшийся ворс - это может привести 
к повреждению ткани.
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ДОСТАВКА МЕБЕЛИ

Доставка мебели - это перемещение мебели (погруз-
ка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспеди-
рование) из места ее приобретения (складирования) к ука-
занному Покупателем месту.

В целях обеспечения сохранности и целостности 
мебельного изделия рекомендуется пользоваться
услугой по доставке, оказываемой продавцом или спе-
циализированными организациями, имеющими пригод-
ные для этих целей оборудование, транспортные 
средства и персонал.

Не рекомендуется производить самостоятельную 
доставку мебельных изделий. Помните, дефекты и неис-
правности, ставшие следствием самостоятельной  дос-
тавки, не подлежат устранению в порядке гарантии. 

ПРИЁМКА МЕБЕЛИ

При получении товара не пренебрегайте проверкой 
приобретённой мебели на предмет её комплектности       
и внешних качественных признаков. Проверку рекомен-
дуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, 
путём их осмотра (в первую очередь, состояния обивки, 
лакокрасочных  и стеклянных поверхностей и т.д.)            
с целью обнаружения видимых дефектов (разрывов, 
царапин, сколов, вмятин, существенных отличий фактуры 
или оттенков обивочного материала) и отсутствия ком-
плектующей фурнитуры. Помните, что принятие мебели  

 
 без указания на недостатки мебельных изделий в Акте 
передачи товара (накладной), лишает Вас права ссылать-
ся на них при последующем обнаружении дефектов         
и неисправнотей.

Покупатель обязуется принять мебель по количеству 
и качеству не позднее последнего дня согласованного 
срока передачи мебели. Приемка мебели осуществляет-
ся в месте исполнения договора путем ее распаковыва-
ния и осмотра в присутствии представителя Продавца. 
Факт приемки отражается в Акте передачи (накладной)     
и подтверждается подписью Покупателя.

Покупатель имеет право отказаться от распаковыва-
ния  и осмотра мебели. Факт отказа также отражается       
в Акте передачи (накладной). В этом случае претензии    
по дефектам и неисправностям, которые могли быть 
выявлены при осмотре, Продавцом не принимаются.

Покупатель обеспечивает надлежащие условия для 
приемки мебели, включая:

обеспечение личного присутствия в месте исполне-
ния договора либо иного лица, указанного в качестве воз-
можного получателя товара;

обеспечение соответствующего размера дверного 
проема не менее 80х190 см и свободной ширины 
коридора не менее 110 см. В случае фактического несо-
ответствия размеров дверного проема и ширины коридо-
ра, обнаруженного в момент передачи мебели, в доку-
менте на передачу мебели делается соответствующая 
отметка. С согласия Покупателя и при наличии техничес-
кой конструкторской возможности мебель разбирается    
и доставляется в разобранном виде за счет средств Поку
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пателя. В других случаях данное обстоятельство рассмат-
ривается как неисполнение Покупателем своих обяза-
тельств и отказ от договора. 

Покупатель вправе отказаться от принятия мебели    
в случае выявления в процессе ее приемки несоотве-
тствия мебели условиям договора по качеству. Об отказе 
Покупатель делает собственноручно запись в Акте 
передачи (накладной). В остальных случаях отказ принять 
товар после наступления срока передачи мебели 
является необоснованным.

В случае необеспечения Покупателем надлежащей 
приемки мебели повторная доставка (осуществляемая по 
вине Покупателя) производится в согласованные сторо-
нами сроки за счет средств Покупателя на условиях пред-
оплаты.

СБОРКА МЕБЕЛИ

В целях соблюдения технологии сборки рекоменду-
ется пользоваться услугами профессиональных сборщи-
ков мебели, оказываемой продавцом или специализиро-
ванными организациями, имеющими пригодные для этих 
целей оборудование, инструмент и персонал. В этом 
случае за качество оказанной услуги отвечает продавец 
или соответствующая специализированная организация. 
В случае самостоятельной или неквалифицированной 
сборки Покупатель сам несет ответственность                
за ее качество и теряет право на гарантийное обслужива-
ние.

                                                              
В случае, если при приеме товара выявлен недокомплект, 
фабрика-изготовитель мебели оставляет за собой право 
доукомплектовать заказ в согласованный между Продав-
цом и Покупателем срок.

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ

Срок службы мягкой мебели составляет 5 лет.
                                                                                      

СРОК СЛУЖБЫ КАРКАСА

Срок службы каркаса мягкой мебели составляет 10 
лет.

Примечание
Мы постарались сделать так, чтобы в данном 

паспорте отсутствовали неточности. Но, так как наша про-
дукция постоянно совершенствуется, некоторые пара-
метры мебели могут не соответствовать настоящему 
содержанию. Для уточнения информации обращайтесь к 
Продавцу мебели.

Условия гарантии

Гарантийный срок изделия на устранение скрытых 
производственных дефектов составляет 18 (восемнад-
цать) месяцев с момента покупки при соблюдении потре-
бителем условий транспортировки, хранения, сборки и 
правил эксплуатации мебели.
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Гарантия предусматривает бесплатный ремонт мебели 
в течение гарантийного периода, установленного фабри-
кой-изготовителем, но не его замену и не возврат 
денежных средств за него. При возникшей необходимос-
ти обслуживания мебели по гарантии (возникший дефект 
или поломка изделия) Вам необходимо обратиться          
в магазин по месту покупки мебели. 

Гарантийный ремонт мебели производится фабрикой-
изготовителем после письменного уведомления              
о поломке изделия. Если претензия обоснована, то в зави-
симости от вида поломки его ремонт будет осуще-
ствляться в течение срока изготовления данного изделия, 
но не менее 14-ти рабочих дней с момента рассмотре-
ния рекламации. Фабрика-изготовитель осуществляет 
гарантийное обслуживание товара при условии соблю-
дения Покупателем правил эксплуатации на данное 
изделие, отсутствия механических повреждений по вине 
Покупателя, загрязнений. В противном случае изготови-
тель мебели не несет ответственности за потерю потре-
бительских качеств купленного товара. В этом случае 
возможно лишь сервисное обслуживание за счёт Покупа-
теля по расценкам Продавца.

Помните, что мебель входит в перечень товаров дли-
тельного использования, на которые не распространя-
ются требования Покупателя о предоставлении ему на 
период ремонта аналогичного товара. 

Претензии покупателя по внешнему виду и комплектнос-
ти мебели не являются сферой гарантийного обслужива-
ния, а принимаются только при покупке изделия или его 
получения. Не следует пренебрегать проверкой мебели 
при её получении.

Фабрика-изготовитель оставляет за собой право 
отказаться от бесплатного гарантийного ремонта              
в случае нарушения инструкции по эксплуатации мягкой 
мебели, а также в случаях, изложенных в условиях гаран-
тии.

Гарантия не распространяется на изделия, выполнен-
ные по индивидуальному заказу покупателя, не соотве-
тствующему стандартной комплектации. В случае при-
обретения уцененной мебели гарантийные обязат-
ельства также не действуют.

Помните, что принятие мебели без указания            
на недостатки мебельных изделий в Акте передачи 
товара (накладной), лишает Вас права ссылаться на них 
при последующем обнаружении дефектов и неисправ-
ностей.

Мягкая мебель снимается с гарантийного обслужи-
вания в следующих случаях: 

если изделие имеет следы постороннего вмеша-
тельства, механических повреждений, попытки ремонта 
конечным покупателем;

если обнаружены несанкционированные изменения 
конструкции изделия;

если изделие эксплуатировалось не в соответствии 
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со своим целевым предназначением или в условиях, для  
которых оно не предназначено;

если истек срок гарантии.
Гарантия НЕ распространяется на следующие дефекты:

вызванные механическим воздействием после 
передачи товара потребителю;

вызванные попаданием на поверхность изделия 
едких веществ и жидкостей;

вызванные попаданием на поверхность  или внутрь 
изделия, а также в структуру материалов посторонних 
предметов, химически активных веществ, насекомых и т. 
д.;

вызванные стихией, пожаром, неблагоприятными 
бытовыми факторами;

вызванные превышением допустимых нагрузок на 
изделие;

возникшие в результате неквалифицированного 
монтажа;

возникшие в результате нарушения правил транс-
портировки;

возникшие в результате нарушение правил хранения, 
эксплуатации и ухода;

возникшие в результате использования изделия в 
производственных целях;

вызванные отсутствием ухода за изделием (ослаб-
ление соединений, осложнение хода механизмов и 
ящиков в процессе постоянного использования без над-
лежащей профилактики);  

вызванные нанесением ущерба изделию в результа-
те умышленных или ошибочных действий потребителя;

 

 
абсолютную идентичность двух изделий мягкой 

мебели в связи с большим объемом ручного труда, при-
менением материалов с разными физико-механическими 
характеристиками и применением ряда материалов, 
отмеряемых (устанавливаемых в изделие) на вес;

абсолютную точность совмещения рисунка. 
Подгонка рисунка может производиться с погрешностью 
не более 5 мм.

Гарантийные обязательства НЕ распространяются:
на материалы, которые при определенных обстоят-

ельствах, подвержены износу, усадке, растяжению,   
потере формы или цвета до истечения гарантийного 
срока на все изделие;

на "расходные" комплектующие (лампы, часы, бата-
рейки и т.д.); 

на материалы и комплектующие приобретенные 
Покупателем не у Продавца или фабрики-изготовителя 
изделия;

на вздутие ламината в результате неправильной экс-
плуатации мебели (например, под воздействие воды или 
пара, высокой температуры, сильных источников излуче-
ния и т.п.).

Товар надлежащего качества, бывший в употребле-
нии, возврату и обмену не подлежит.

Ввиду усовершенствования технологий мебельного 
производства фабрика-изготовитель мебели оставляет 
за собой право вносить изменения в модификацию          
и конструкцию изделий, их размеров, цветовой гаммы, 

Продавец, не может гарантировать:
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которые не несут ухудшения потребительских свойств 
(если это не изготовление нестандартной мебели          
по индивидуальным замерам, выполненным специалис-
тами фабрики). 

Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных 
размеров мягких элементов изделий мебели, что допус-
тимо в процессе производства согласно действующим 
ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассорти-
ментного перечня выпускаемых изделий. Всё вышепере-
численное не является браком или нарушением Договора 
с покупателем со стороны изготовителя.

При обнаружении дефектов производственного 
характера обращайтесь к Продавцу. Возврат изделия осу-
ществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность 
мягкой мебели. Без упаковки и гарантийного талона 
прием возвратной мягкой мебели не производится.



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ЗАКАЗНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Товар получен и осмотрен  покупателем
_________________________«___»___________20__г.   
  
Гарантия на изделие 18-ть месяцев с момента 
передачи товара.

Претензий по качеству и комплектности не имею    
  ___________       _________________

                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)    

С условиями предоставления гарантии согласен    
  ___________       _________________

                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)    

                                                                          
Гарантия действительна только при наличии правильно 
заполненного  гарантийного талона и свидетельства о 
приемке. 
На период ремонтных работ и экспертизы качества товара, 
мебель на замену не предоставляется.
Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с 
гарантией на изделие.

  ____________________       _________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ВИТРИННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ

Товар получен и осмотрен  покупателем
_________________________«___»___________20__г.   
  
Гарантия на изделие 6-ть месяцев с момента 
передачи товара.

Претензий по качеству и комплектности не имею    
  ___________       _________________

                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)    

С условиями предоставления гарантии согласен    
  ___________       _________________

                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)    

                                                                          
Гарантия действительна только при наличии правильно 
заполненного  гарантийного талона и свидетельства о 
приемке. 
На период ремонтных работ и экспертизы качества товара, 
мебель на замену не предоставляется.
Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с 
гарантией на изделие.

  ____________________       _________________



С  инструкцией  по  эксплуатации  и  уходу  за  мягкой  мебелью  производства  и условиями ООО «Мебельная компания «Андреа»
гарантии ознакомлен:

 

    
К  качеству  мягкой  мебели  претензий не имею:

Заводской номер                                                                                                             Дата изготовления                                               

                                                                                         

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фирма-продавец: 

                                                                                                                                                                     

Адрес:

Заказ№

Модель:

Обивочный материал:

                                                                                                           
Дата поставки:                                             

подпись                                                                           ФИО 

подпись                                                                           ФИО 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Àíäðåà»
432022, ã. Óëüÿíîâñê, óë. 1ÌÒÑ, ä.12, ñòð. 3
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