
Дата изготовления: ____________

Штамп ОТК

1. К качеству изделий претензий не имею
2. С особенностями конструкции ознакомлен
3. С правилами эксплуатации ознакомлен
4. С механизмом трансформации ознакомлен
5. С правилами ухода за мебелью ознакомлен
6. С гарантийными условиями ознакомлен

Покупатель________________Дата продажи___________
ФИО подпись

Продавец__________________                                    МП
ФИО подпись

номер изделия

1. Истечения гарантийного срока.
2. Нарушения правил эксплуатации.
3. Наличия на изделии механических повреждений.
4. Превышения допустимых нагрузок на каркас и механизм трансформации.
5. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(стихии, пожар, наводнение).
6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных ошибочных действий потребителя.

Распространяется на мебель, изготовленную ООО «ЛОФТМебель».
Гарантийный срок 18 месяцев. Ремонт предоставляется в течение гарантийного срока
при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации.
Срок службы 24 месяца.
Основанием для гарантийного ремонта служит гарантийный талон и паспорт на изделие
с проставленной датой продажи.
Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных
частей изделия.

7. Наличия следов постороннего вмешательства
в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо
организациями, и др. лицами, не уполномоченными
фабрикой-изготовителем.
8. Нанесения ущерба изделию в результате внесения
изменения в его конструкцию.
9. Использования изделия в производственных целях.
10. Преднамеренного повреждения изделия
домашними животными, повреждения повышенными
температурами (утюг, огонь).

ООО «ЛОФТМебель»
129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, этаж 1,

помещение 8, комната 5, офис 14
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Гарантийный талон::
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Мягкая мебель имеет гигиенический сертификат, сертификат , сертификат сертификат соответствия, признана годной к эксплуатации и соответствует 2 , признана годной к эксплуатации и соответствует 2 признана годной к эксплуатации и соответствует 2 2 категории мягкости
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Гарантия не распространяется в случае::
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Гарантийные обязательства::





Тадеуш

2140*950*950/770
1950*1420
440
Пантограф
Л/ДСП, фанера, ЛДВП
Пружина змейка + ППУ
Холлофайбер
81

Наименование модели:
Габаритные размеры в мм (допуск ± 10 мм):
- Ш*Г*В/без подушек-
- спальное место -
- высота сиденья -
- механизм/ тип раскладывания -
- материал каркаса -
- конструктив сиденья/спинки -
- набивка подушек -
- вес, кг -
- дополнительная информация

упаковка 1 - Б/Я(фурнитура)+сиденье
упаковка 2 - Спина
упаковка 3 - Подлокотники
упаковка 4 - Подушки

Комплектность:

Уважаемый покупатель!
После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы
встретиться с Вами!
Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте
мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки
и т.п.).

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения

в дизайн и конструктив товара!

 - Установить опоры -

 * 6 шт.

 * 2 шт.
бита крестовая

по необходимости на опоры
установить прокладки фетр
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