СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЙ
Корпус: каркас мебели (боковины, полки) изготавливается из ламинированного ДСП
производства России. Не выделяет вредных испарений в воздух. Края деталей из ДСП
обрабатываются кромкой ПВХ.
Фасад: высококачественной односторонней ламинированная плиты «MDF» покрытая ПВХ
пленкой с помощью технологии высокотемпературного вакуумного прессования. Зеркала: в
зеркальных изделиях использовано влагостойкое зеркальное полотно с амальгамой на основе
серебра. Возможны два варианта обработки кромки зеркал: 1) Фацет 10 мм. 2) Полировка
кромки.
Электрооборудование:
Зеркальные шкафы могут быть оснащены встроенной подсветкой (мебельный галогенный
светильник на 12В с лампой мощностью не белее 20Вт, понижающий трансформатор 220/12В,
встраиваемый включатель с розеткой 220В), либо светодиодными светильниками на 220В, а так
же к некоторым моделям зеркальных шкафов можно приобрести отдельно Светильник Т образный 220В с лампой мощностью не более 100Вт, встраиваемый включатель с розеткой. Все
компоненты имеют специальное исполнение IP-44, обеспечивающие безопасную работу в
условиях повышенной влажности.
Не рекомендуется оставлять включенными светильники на длительное время, так как это может
привести к изменению цвета покрытия изделия.
ВНИМАНИЕ: Электрооборудование предназначено для подключения к сети переменного
тока 220 В, 50 Гц. Подключение электрооборудования должен осуществлять
квалифицированный электрик при отсутствии питающего напряжения. Для обеспечения
безопасности необходимо наличие заземления питающей электросети.
СБОРКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
1. Приступая к монтажу мебели, ознакомьтесь и строго соблюдайте схемы подключения труб
водоснабжения, канализации и электропроводки, идущие в комплекте с приобретенной мебелью.
Стены в помещении должны быть ровными, вертикальными, углы сопряжения 90°. Это крайне
важно для установки угловых моделей. Кроме того, стены должны быть достаточно прочными, так
как мебель довольно тяжелая. Нельзя крепить мебель на стены, выполненные по каркасной
технологии с финишным покрытием из гипсокартона, ацэида и других подобных материалов. В этом
случае в каркас стены, на которую будет устанавливаться изделие, необходима дополнительная
установка закладных реек из прочных материалов или металлических уголков и кронштейнов.
2. Изделия поставляются в собранном виде, перед началом монтажа следует установить
фурнитуру (ручки и (или) ножки), ВНИМАНИЕ – в случае, если отверстия под ручки затянуты
пленкой, необходимо проколоть пленку шилом соответствующего диаметра с ЛИЦЕВОЙ
СТОРОНЫ. Во время установки придерживайте ручку рукой и не поворачивайте её, так как это
может повлечь повреждение фасада.
3. Для достижения максимальной жесткости и устойчивости конструкции передние опоры
(металлические ножки) следует одной стороной крепить к нижней кромке боковой стенки
Изделия, это позволит равномерно распределить нагрузку и избежать деформации корпуса
Изделия.
Внимание! При установке, либо при навешивании тумбы необходимо следить за тем, чтобы
верхняя плоскость тумбы была строго горизонтальна (используйте строительный уровень).
При установке раковины на тумбу убедитесь, что раковина также установлена строго в
горизонтальной плоскости (используйте строительный уровень). В противном случае
неправильный монтаж может привести к негативным последствиям в виде перекоса фасадов,
несрабатыванию механизмов плавного закрывания ящиков, а также к не полному сливу воды
из раковины.

4. Необходимо закрепить к стене тумбу через планку жесткости при помощи шурупов и дюбелей
соответствующей длины и диаметра (приобретается отдельно, размер зависит от толщины и типа
стены)
5. Перед установкой мебельного умывальника следует обработать место соприкосновения
умывальника с тумбой силиконовым герметиком для предотвращения попадания воды во
внутренние области тумбы. Умывальник так же следует крепить к стене через специальные
проушины (располагаются в задней части на поверхности, прилегающей к стене), для крепления
использовать монтажные анкеры, размер и диаметр зависит от типа и толщины стены,
приобретаются отдельно.
Высоту установки раковины выберите так, как Вам удобно. Согласно стандартам (с учетом
требований эргономики) расстояние от верхней поверхности раковины до пола должно быть
800…850 мм (по верхней поверхности раковины).
Внимание! Не пытайтесь установить на тумбу раковину, не предусмотренную изготовителем.
Это повлечет появление зазоров между раковиной и тумбой, которые могут привести к
неустойчивому положению раковины на тумбе, что в ряде случаев может повлечь за собой
падение раковины и привести к травмам.
6. Для крепления к стене подвесных шкафов, зеркальных шкафов и зеркал следует использовать
шурупы и дюбели соответствующей длины и диаметра (приобретается отдельно, размер зависит
от толщины и типа стены). Зеркало рекомендуем вешать так, чтобы его верхняя часть располагалась
на высоте 190 см., а при установке зеркала рядом со шкафом-колонной рекомендуем вешать зеркало
так, чтобы его верхняя граница совпадала с верхней полкой шкафа
7. Регулировка дверных петель

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ
Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но и от
правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.
Мебель для ванных комнат рекомендуется эксплуатировать при положительных температурах и
влажности не более 80% в хорошо проветриваемом помещении.
В случае если при установке изделия возникла необходимость выполнения технологических
вырезов и отверстий* (не нарушающих конструкционную прочность изделия), торцы срезов
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ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИМИ МАТЕРИАЛАМИ (СИЛИКОН, ГЕРМЕТИК И Т.П.) В
процессе эксплуатации поверхность мебели необходимо оберегать от прямого воздействия воды.
При попадании капель воды на поверхность, а так же на торцы деталей мебели, необходимо
протереть ее сухой мягкой тканью.
Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
НЕДОПУСТИМЫ попадание на поверхность мебели химически активных материалов (кислот,
растворителей, щелочей, спирта-и т.д.), а также чистка мебели средствами, содержащими
абразивные материалы.

Чистить изделие следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных
растворов.
После выполнения технологических вырезов и отверстий право на бесплатный гарантийный
ремонт теряется
Гарантийные обязательства и правила гарантийного обслуживания
1.
ООО «СанТорг» гарантирует, что мебель на момент покупки, приобретенная Вами и
обозначенная в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектной и соответствует
установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности при условии соблюдения
правил транспортировки и хранения.
2. ООО «СанТорг» обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения
дефектов производственного характера путем замены дефектной детали. В отдельных случаях
Изделие заменяется целиком. Гарантия на замененные детали прекращается вместе с гарантией
на изделие.
3.
Внешний вид и комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в
присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не
принимаются.

4. В соответствии со ст. 513 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан
совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, в
том числе осмотреть Изделие и убедиться в отсутствии дефектов.
5. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в
следующих случаях:
- Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в
условиях, для которых оно не предназначено.
- Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного
ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия (в т.ч.
технологические вырезы и отверстия).
Если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
- Если обнаружены повреждения, вызванные неправильным подключением к электросети.
- Если обнаружены повреждения, вызванные отсутствием периодического подтягивания
резьбовых соединений.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение,
растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей корпуса вследствие прямого
попадания на них воды.
6. Гарантия не распространяется наследующие неисправности:
- Механические повреждения, внешние и внутренние, полученные в результате неправильной
эксплуатации, установки или транспортировки.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Перегоревшие лампы светильников.
Гарантийный срок эксплуатации изделия в домашних условиях- 36 месяцев
В местах общественного пользования - 12 месяцев.
Гарантия на изделие начинается с момента продажи.
Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и
подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к
заполнению!
По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по месту покупки Изделия.

