СТОЛЕШНИЦА

WALES
Инструкция по монтажу и правила эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
AIMA поздравляет Вас с удачной покупкой и выражает Вам благодарность за Ваш
выбор. Мы гарантируем безупречное функционирование изделия при соблюдении
правил его установки и эксплуатации. Перед началом установки и эксплуатации
изделия, внимательно прочитайте данное руководство.
Обязательно проверьте правильность заполнения Гарантийного талона. Данным
талоном, AIMA подтверждает качество приобретенного изделия и берет на себя
обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине
производителя.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия, для улучшения качества продукции и не ухудшающие его потребительских
свойств.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ВЫБОР!

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№

Наименование

Кол-во

1

Столешница Wales

1

2

Борт столешницы Wales

1

УХОД И ПРОФИЛАКТИКА
ПО ГРАНИТУ/МРАМОРУ
Вся производимая мебель проектируется с учетом требований ГОСТа 16371-2014
(«Мебель. Общие технические условия»). Правильное ее расположение и установка
обеспечат Вам комфортное пользование нашей продукцией. Сохранность мебели и
срок ее службы зависит не только от материалов, из которых она изготовлена, но и от
правильного ухода за мебелью в период эксплуатации.
Ваша гранитная/мраморная панель была заранее отполирована на заводе. Для того,
чтобы поверхность оставалась в том же состоянии, мы советуем следовать данным
процедурам:
• Для регулярного ухода, вы должны протирать гранитные/мраморные панели
еженедельно используя воду с мылом;
• Пролитые жидкости как алкоголь, медицинские жидкости, одеколон, жидкость
для снятия лака, краска для волос, шампунь, жидкость для чистки труб, и жидкость
для чистки унитаза и т.д. должны быть убраны в ближайшее время. Жидкость с
высоким содержанием кислоты могут разъесть гранитную/мраморную поверхность.
Жидкости данного типа должны быть убраны с поверхности незамедлительно;
• Подкладывайте мягкие прокладки под тяжелые вещи (например, горшки) так как
они могут поцарапать поверхность;
• Избегайте абразивных веществ для чистки и твердых тканей для протирки.
Используйте мягкую губку для протирки;
• Проверьте ваши вещества для чистки на содержание веществ для снятия лаковых
покрытий;
• Используйте подкладки для стаканов, чтобы не оставлять отпечатков от стекла
на поверхности;
• Не вставайте на панели для того, чтобы дотянутся до объектов на потолке;
• Также не кладите никакие тяжелые предметы на поверхность.

ВНИМАНИЕ! В комплектацию не
входит силиконовый герметик и
кисточка.
1. Нанести герметик на опоры, для
приклейки столешницы.

2. Нанести
столешницы.

герметик

на

борт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
И ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. AIMA гарантирует, что мебель на момент покупки является комплектной, не имеет
механических повреждений и соответствует установленным стандартам качества,
безопасности и требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае
обнаружения дефектов производственного характера.
3. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в
присутствии Продавца. После продажные претензии по укомплектованности
изделий не принимаются.
4. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного
ремонта в следующих случаях:
• Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
самостоятельного ремонта.
• Обнаружены попытки изменения конструкции Изделия.
• Эксплуатация изделия проводилась не в соответствии с его целевым
предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
• Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
• В Гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Изготовителем.
5.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
• Механические повреждения, внутренние или внешние, полученные в результате
неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.
• Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и
жидкостей.
• Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

6. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью
Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне
обязательны к заполнению!
7. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется со дня продажи Изделия.
8. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.
9. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, людям, домашним животным или имуществу в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки Изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в
магазин, где была приобретена мебель.
Устранение выявленных недостатков осуществляется в срок не более 45 календарных
дней (ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Гарантийное обслуживание
осуществляется только после предварительной очистки покрытия Изделия
покупателем.

Гарантийные сроки службы:
Столешница - 5 лет

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ:
SERVICE@1MARKA.RU
ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ (бесплатный звонок по России):
8 800 550 30 13 (доб. 2)
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 8:30 - 17:00 (по московскому времени)
www.aima.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
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