
                                        ООО «ИНТЕРА» 

                                   г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1 

 

          
                                                Мягкая мебель серии 

"Chesterfield" 

 
ПАСПОРТ 

 

Правила эксплуатации и ухода за мебелью 

 
   Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой от +10º С 

до +28º С и относительной влажностью воздуха  65±15%. 

Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение 

изделий следует производить, слегка приподняв их над полом. 

Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми 

кромками. 

   Для  поддержания  мебели  в  надлежащем  состоянии  рекомендуется    

регулярно  очищать  поверхность  ткани  мебельной  щеткой  с  мягким  ворсом   

или  удалять  пыль   с  помощью  пылесоса  на  щадящем  режиме  работы. 

  Не допускается прямой контакт с водой. 

Запрещается вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным 

динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках, спинках и подголовниках.  

 

Правила  ухода  за  тканевыми  чехлами 
Общие  загрязнения 

1.Ручная  и  машинная  стирка  запрещена. 

2.Разрешена  химчистка  с  углеводородом  при  ограниченном  добавлении  воды. 

3.Гладить  при  температуре  не  выше  110 град. С. 

4.Запрещено  использование  отбеливающих  средств.  Данная  процедура  может  

повлиять  на  окраску  ткани. 

5.При  съемных  мебельных  чехлах  для  удаления  загрязнений  рекомендуется  

воспользоваться  услугами  специальных  химчисток. 

 

Локальные  специфические  загрязнения 
1.Для  удаления  бытовых  загрязнений  используется  средство  для  сухой  

чистки,  в  состав  которого  не  входит  вода («сухая пена»). 

2.Жидкость  с  поверхности  ткани  легко  удаляется  впитывающей  салфеткой. 

3.Пятновыводящее  средство  следует  наносить,  не  втирая  в  поверхность. 

4.Пятно  следует  протирать  по  направлению  от  края  к  центру. 

5.Удаление  локальных  загрязнений  лучше  всего  проводить  незамедлительно. 

6.При  съемных  мебельных  чехлах  для  удаления  загрязнений  рекомендуется  

воспользоваться  услугами  специальных  химчисток. 

 

 

 

 

 

Уход  за  мебелью из натуральной кожи 
Кожа – материал гигроскопичный, она легко теряет и впитывает влагу, поэтому 

ее износостойкость напрямую зависит от уровня влажности в помещении. 

Старайтесь не допускать сильных перепадов температуры в помещении и 

поддерживать в комнате относительную влажность воздуха не ниже 65%. При 

низкой влажности кожаное покрытие усыхает, а красящие компоненты могут 

потрескаться и осыпаться. 

Расстояние от мебельных изделий до обогревательных приборов, батареи или 

камина должно быть не менее метра. 

Для предупреждения выцветания или выгорания красителя мебель желательно 

не ставить под прямые солнечные лучи, интенсивные электрические лампочки. 

Жировые вещества, которые придают эластичность, со временем высыхают. 

Потеря эластичности приводит к растрескиванию лицевого слоя. Поэтому 

мебель из натуральной кожи нужно раз в полгода смазывать (жировать). В 

домашних условиях с этой целью допускается применение глицерина, 

касторового, ланолинового или оливкового масла 

Не рекомендуется укрывать мебель на длительное время цветными тканями, 

текстилями, класть на диваны или кресла мягкие подушки, цветную одежду и пр. 

На них могут быть линяющие красители, из-за чего кожа впитает чужой оттенок. 

Ограничьте контакт мебели из кожи с домашними питомцами. 

Регулярно раз в неделю протирайте мебель насухо. Это можно сделать чистой 

хлопчатобумажной тканью или же при помощи мягкой щетки пылесоса. 

Во избежание усушки и растрескивания покрытия, раз в полмесяца протирайте 

кожу хорошо отжатой влажной микрофиброй или мягкой тряпкой. В воде можно 

разбавить немного нейтрального мыла. Допускается использование пылесоса с 

опцией влажной уборки. После «влажной» профилактики кожаную поверхность 

необходимо вытереть насухо. 

Для устранения различных потертостей и преждевременных выцветаний 

красителя рекомендуется использовать специализированные средства по уходу за 

натуральной кожей. Состав подбирайте так, чтобы он соответствовал мебели по 

цвету.  Рекомендуется сначала проверить средство на небольшом участке 

поверхности. 

В случае загрязнения кожаной обивки лучше всего удалить пятна специальным 

средством для очистки кожаной мебели. В ходе чистки соблюдайте инструкцию. 

Спецхимия должна быть без вредных примесей вроде ацетона, абразивных 

частиц или растворителя и должна предназначаться для конкретного типа 

загрязнений. Бытовую неспециализированную «химию», включая стиральный 

порошок, для очистки кожи использовать нельзя – мебель может поцарапаться, 

обесцветиться и т.д. Если под рукой не окажется спецхимии, попробуйте 

зачистить пятно с помощью хорошо отжатой влажной губки. Протирайте кожу 

без резких движений и очень аккуратно. Если это не поможет, используйте 

слабый мыльный раствор – его нужно нанести на кожу на несколько минут, затем 

снять излишки влажной тряпкой. После, как и при обычной профилактике, 

вытрите кожаное покрытие насухо. 

Если на кожаный диван или кресло проливается жидкость, сразу же уберите ее 

сухой губкой или тряпкой, в ином случае жидкость может глубоко впитаться в 

кожаное основание. 

 

 



 

Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех 

качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении 

правил ухода и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения 

конструкции изделия. 

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, 

обусловленная различным направлением ворса на отдельных 

элементах мебели. 
В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут 

образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета 

ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с 

помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса. 

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки  или 

хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет. 

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена 

мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение 

гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения мебели. 

Срок службы мебели 5 лет. 

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и 

ухода за мебелью, претензии не принимаются.  

Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.   

            Лицевые чехлы изделий являются несъемными. 

              Принцип раскладывания механизма представлен на схеме ниже. 

              При раскладывании механизма все опоры должны находиться в одной плоскости.    

              Не превышать допустимую распределѐнную нагрузку на механизм 220 кг. 

              Правила эксплуатации и ухода за механизмом трансформации в два сложения 

              указаны в паспорте на механизм трансформации СЕДАФЛЕКС. 

 

Свидетельство о приѐмке 

 

Дата выпуска: 

Код изделия: 

Артикул ткани: 

Мастер: 

ОТК:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Диван Chesterfield 

 

Диван Chesterfield c механизмом седафлекс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресло Chesterfield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


