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Благодарим Вас за то, что Вы предпочли изделие Pohjanmaan, которое долгое время 
будет доставлять Вам только удовольствие! Убедительно просим Вас принять к сведению 
настоящую информацию, содержащуюся в пособии «Технические условия и особенности экс-
плуатации мебели Pohjanmaan, и следовать его рекомендациям.

Общие положения
Настоящие Технические условия регла-

ментируют условия правил эксплуатации и 
информирует потребителя (покупателя) об 
особенностях  приобретаемого товара и яв-
ляются неотъемлемой частью договора куп-
ли продажи (далее по тексту – договор).

Изменение конструкции изделия. Произ-
водитель ведет постоянную работу по совер-
шенствованию выпускаемой продукции, учи-
тывая поступающие пожелания покупателей. 
Поэтому продавец оставляет за собой право 
не информировать Покупателя об изменени-
ях в конструкции и технологии изготовления, 
а также изменениях в применяемых фурни-
туре, метизах и наполнителях мягких эле-
ментов, которые подобные изменения улуч-
шают потребительские свойства изделий.

Перед эксплуатацией изделия Поку-
патель обязан внимательно ознакомится с 
техническими условиями и особенностями 
эксплуатации мебели, гарантийным тало-
ном. Нарушение правил эксплуатации мебе-
ли лишает Покупателя права на гарантийное 
обслуживание.

Качество мебели 
Совершая выбор товара, проявляйте ос-

мотрительность в отношении размеров, фа-
сона, цвета и иных подобных особенностей  
мебели, поскольку право на обмен товара 
надлежащего качества в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 19.01.98 
№55 на мебель не распространяется.

Качество мебели должно соответство-
вать стандарту качества, установленному 
Производителем, а также настоящим Техни-
ческим условиям. 

Гарантийный талон подлежит сохране-
нию в течение гарантийного срока и предъ-
является Продавцу при предъявлении требо-
ваний о несоответствии товара.

Каждый предмет мебели предна-
значен для определенной цели исполь-
зования, поэтому следует пользоваться 
любым мебельным изделием в соответ-
ствии с его функциональным назначением.

Важно! Продукция мебельной фабри-
ки Pohjanmaan, производится из составных 
элементов (деталей, частей), которые, при 

обнаружении производственного дефекта, 
могут быть заменены на новые элементы 
(детали, части)*.

Важно! Рекомендуемые нагрузки на 
одно посадочное место при стандартном 
(беспружинном) блоке составляют не более 
90 кг/место. При установке пружинного бло-
ка нагрузка на 1 посадочное место может 
быть увеличена до 120 кг/место.

Упаковка и транспортировка
Если диван или кресло перед доставкой  

в Ваш дом, был подвергнут долгой транспор-
тировке или хранению, он может временно 
утратить свои начальные эстетические каче-
ства. Например, смятие поролона или холло-
файбера (Рис. 1). 

*обивочные материалы (ткань, кожа) в случае замены со-
ставного элемента (детали, части) входящего в Продукцию, 
может отличаться по оттенку (тону), однородности тесне-
ния, текстуре, фактуре, плотности материала.

Рис. 1

Части, наполненные поролоном, при-
нимают первоначальную форму в течение 
определенного времени. Для придания фор-
мы частям, наполненным холлоффайбером, 
необходимо осуществить действия, указан-
ные на Рис.2.

Важно! Упаковка предназначена толь-
ко для транспортировки изделия. Изделие 
нельзя хранить в упаковке в течение долго-
говремени. В противном случае наполнитель  
теряет форму, которая не восстанавливается. 
Танспортировка и хранение мебели во влаж-
ных и/или холодных условиях запрещена!
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Каркасы Pohjanmaan
Каркас испытан на нагрузку в соответ-

ствии со строжайшими нормами (SFS-EN 
1728). Каждая новая модель, перед ее выхо-
дом в производство, проходит дополнитель-
ное тестирование в лаборатории в тяжелых 
условиях нагрузки и в соответствии с основ-
ными международными нормами.  

Инструкция по эксплуатации
• Не прыгайте и не стойте на мягкой ме-

бели . 
• Не садитесь на подлокотники и/или на 

спинку. 
• Не поднимайте мебель за подлокотни-

ки (Рис. 3)
• Не передвигайте диван по неровной по-

верхности (ковры, паласы и т. д.), а во время 
его переставления, даже и по гладкой по-
верхности, приподнимайте диван только за 
низ каркаса, а не толкайте его. (Рис. 3).

• Не открывайте упаковку мебели, ис-
пользуя режущие и колющие предметы, ко-
торые могут повредить обивку. 

• Хранить и эксплуатировать мебель сле-
дует в сухих и теплых помещениях при тем-
пературе +10º - +30º и относительной влаж-
ности воздуха 50-65%.

• Статическая вертикальная нагрузка не 
должна превышать 5 кг на дно ящиков и 10 кг 
на полки, при этом распределение нагрузки 
по поверхностям должно быть максимально 
равномерным.

Соблюдение вышеуказанных правил пре-
дотвратит возможное расхождение швов,  а 
также расшатывание каркаса мебели.

Видимые элементы с лакокрасочным 
покрытием. Ножки составляют неотъемле-
мую часть дивана, кресла. Деревянные нож-
ки могут отличаться оттенком, их текстура 
может отличатся от образца, поскольку яв-
ляется природным материалом.

Важно! Следы от сучков,  а также микро-
трещины на поверхности каркаса не явля-
ются дефектом. Это природная особенность 
изделия.

Рис. 3

Рис. 2
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Трансформируемые изделия и опции. 
Во многие модели может устанавливаться 
механизм трансформации. Эксплуатация 
механизма должна осуществляться соглас-
но прилагаемой к изделию инструкции. 

 Для удобства использования трансфор-
мируемых изделий (раскладных диванов, 
раскладных кресел) изготовителем пред-
усмотрены зазоры между движущимися 
частями изделия, а также между транс-
формируемым изделием и стыкующимися 
с ним изделиями. Не допускайте попадания 
пальцев и других частей тела в подвижные 
части механизмов.

Помните, что складывание механизма 
при нахождении на нем любых постельных 
принадлежностей, кроме штатного матраца 
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Рекомендации по уходу за механизма-
ми трансформации:

Все механизмы трансформации входя-
щие в состав мебели, необходимо регулярно 
смазывать во всех его узлах сгибания и кача-
ния, для того, чтобы избежать возможности 
проявления посторонних скрипов, скрежетов 
в процессе эксплуатации, а также заклинива-
ния узлов механизма трансформации. 

В случае, несоблюдения указанных реко-
мендаций по уходу за механизмами транс-
формации, претензии не принимаются. 

Важно!
• Не используйте растворители для 

чистки металлических деталей, достаточно 
влажной салфетки;

• не позволяйте детям играть с механиз-
мом; 

• прежде чем складывать механизм, сни-
мите с него постельное белье  и одеяла; 

• не садитесь на выступающий край ме-
ханизма;

• не садитесь и не становитесь на изголо-
вье механизма;

• на одинаковых комплектах мебели мяг-
кость подушек может отличаться, это зави-
сит от свойств обивочного материала;

• кровати изготавливаются с механизмом 
подъема, который представляет собой газо-
вые пружины, с помощью которых удобно 
поднимать и опускать ортопедическое осно-
вание (решетку) кровати.

Для моделей с электроприводом, рабо-
тающих от сети, необходимо подключение к 
источнику питания (розетка 220V). Для мо-
делей с электроприводом, работающих от 

аккумуляторов, необходимо подключение 
элементов питания (аккумуляторов АА/ААА 
в зависимости от модели).

Наполнители
Спецификация
В соответствии с формой и с эстети-

ческим обликом каждой модели использу-
ются различные виды наполнителей:

.• Холлофайбер (полиэстер)
• Пенополиуретан Superior (полиуретано-

вая пена холодной формовки)
• Пенополиуретан EP и  HR.
• Синтепон
• Натуральный пух
На рисунке (Рис. 4) показано, как 

в большинстве моделей используются   
наполнители. 

Изделия с механизмами трансформации 
имеют другую конструкцию. Изделия без 
механизма трансформации и изделия, уком-
плектованные механизмами трансформа-
ции, имеют разную комфортность посадки. 

Диван или кресло, укомплектованные 
механизмом трансформации, всегда тверже 
обычной версии. Также возможна разница в 
форме передних панелей. Механизм всегда 
прикрывается прямой передней панелью, ко-
торая может отличаться от передней панели 
кресел, диванов без механизмов трансфор-
мации. Использование технической ткани. 
Отдельные поверхности мебели, не видимые 
при эксплуатации (нижняя сторона подушек

Рис. 4
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сиденья, нижняя поверхность изделия, бо-
ковые поверхности изделия, закрываемые 
другими изделиями при стыковке набора 
мебели), или закрываемые при использова-
нии (матрацы, детали раскладных диванов, 
видимые в положении «кровать»), обтягива-
ются технической тканью. 

Тип технической ткани с Покупателем 
не согласовывается и устанавливается по 
усмотрению Производителя. Производитель 
оставляет за собой право изменить тип тех-
нической ткани, применяемый в заказывае-
мом Покупателем наборе мебели, на другой, 
отличный от представленного в салонном 
образце или сопроводительной документа-
ции без уведомления.

Эксплуатация и уход 
• Выбивание мебели может повредить 

ткани и волокнам обивочного материала и 
наполнителям. Современные мебельные на-
полнители не образуют пыли.

• Наполнители прошли испытания на 
противопожарную безопасность (сигарета и 
возгорание), а также испытания на эксплуа-
тационную нагрузку.

• Наполнители не требуют ухода.
• В случае, если набивка промокнет, ее 

необходимо хорошо просушить, так как пе-
нополиуретан, холлофайбер может впитать в 
себя до 90 % жидкости от своего объемного 
веса.

Важно! Все наполнители дают усадку, 
все обивочные материалы (ткань, кожа) рас-
тягиваются. Чем мягче наполнитель (версия 
soft), тем сильнее его усадка и  растяжение 
обивочного материала. Растяжение обивоч-
ного материала более заметно на больших 
поверхностях подушек сиденья, менее – на 
поверхностях, выполненных из лоскутов 
обивочного материала, и имеющих внутрен-
ние протяжки через наполнитель. 

Обивочный материал на подушках сиде-
нья моделей, укомплектованных механиз-
мом трансформации, растягивается сильнее, 
т.к. подушка сиденья дивана, укомплекто-
ванного механизмом, представляет собой 
съемный элемента, обтянутый чехлом. У 
моделей без механизма трансформации 
обивка закреплена на каркасе, а посадочная 
подушка представляет собой конструкцию 
из пружин, эластичной/неэластичной тка-
ни и комбинации поролонов. Версии hard и 
Superior лучше сохраняют форму, и обивоч-
ный материал меньше растягивается.

Рис. 5

Спецификация
В качестве обивочных материалов 

используется:
• кожа;
• ткань;
• кожзаменитель (применяется по желанию 
заказчика при отделке нерабочих поверхно-
стей изделия). 

Важно! Наполнитель из пенополиурета-
на в течение первых трех месяцев использо-
вания, дает усадку, затем стабилизируется. 
Дальнейшая усадка будет незначительной.

Процесс является абсолютно естествен-
ным. Садясь на диван, человек оказывает 
давление на  сиденье, спинку, подлокотники, 
что вызывает разрыв микроячеек, из кото-
рых состоит пенополиуретан. Разрыв ячеек 
является физиологическим свойством мате-
риала и приводит к его легкому растяжению.

Физиологическое оседание наполните-
ля может привести к появлению небольших 
складок на поверхности обивки. Появление 
данных складок естественно и зависит также 
от нагрузок, которым подвергается кожа или 
ткань в процессе эксплуатации.

Важно! В некоторые модели возможно 
установить блок с независимыми пружина-
ми. В диваны с механизмами трансформа-
ции пружинный блок не устанавливается.

Обивка и внешний вид изделия
Внешний вид изделий. На облицовоч-

ном материале (ткани, натуральной коже, 
искусственной коже) мягкой мебели мо-
гут появляться складки. Это вызвано нор-
мальными эксплуатационными факторами 
- деформацией мягких элементов и рас-
тяжением облицовочного материала под 
эксплуатационной нагрузкой. (Рис. 5) Такие 
складки не являются основанием для пре-
тензий Покупателя.
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• При уходе за декоративным и рабочим 
покрытиями должны применяться специаль-
ные средства Pohjanmaan, соответствующие 
характеру материала покрытия. 

Важно! Не следует использовать сред-
ства, обладающие абразивными свойствами, 
а также губки с покрытием из металлическо-
го волокнообразного или стружечного ма-
териала при чистке. Рекомендуется чистить 
любую часть мебели как можно скорее после 
того, как она испачкалась. Если вы оставляе-
те загрязнение на некоторое время, то при 
дальнейшей чистке повышается опасность 
образования разводов, пятен и повреждения 
мягкой мебели. В случае стойких загрязне-
ний рекомендуется использовать специаль-
ные очистители.

Классификация кожи по способу отделки 
Анилин. Ввиду умеренной обработки 

для анилиновой кожи характерен макси-
мально естественные верхний слой, что под-
разумевает естественные природные метки 
животного, придающие уникальность каж-
дой отдельной коже. Анилин хорошо впи-
тывает влагу, поэтому на такой коже быстро 
появляются сальные пятна в местах сопри-
косновения. Кожа требует особого ухода. 

ВНИМАНИЕ!! Средство Strong remover и 
другие сильнодействующие средства ис-
пользовать нельзя.
Полуанилин Полуанилиновая натуральная 
кожа отличается от анилиновой только тем, 
что она немного отшлифована, но природ-
ные метки также видны на ее поверхности 
в меньшей степени. На коже могут появит-
ся сальные пятна в местах соприкосновения. 
Кожа требует особого ухода. 
ВНИМАНИЕ!! Средство Strong remover и дру-
гие сильнодействующие средства использо-
вать нельзя.

Тисненая кожа. Тисненые кожи подвер-
гаются более интенсивной обработке.  Тис-
неная  кожа равномерно окрашена, лучше 
защищена от загрязнений, более практична, 
но выглядит менее естественно, чем анили-
новая или полуанилиновая.

Важно! Натуральная кожа может обла-
дать некоторыми внешними особенностями, 
которые обусловлены естественным про-
исхождением материала: шрамы, складки, 
укусы насекомых, линии растяжения, про-
жилки, различная зернистость и оттенки. 
(Рис. 6). Это не является дефектом.

Важно! 
1. Производственная отделка кожи 

(окрашивание, тиснение, разглаживание, 
растягивание, сморщивание, блеск, цвет, 
спецэффекты)  является  художественным 
решением, что придает Вашей мебели ин-
дивидуальность.

2. Отделка кожи в изделиях: оригиналь-
ная строчка, декоративные клёпки и прочее,  
являются  художественным решением, что 
придает Вашей мебели индивидуальность.

3. В изделиях, где установлен механизм 
трансформации, швы на съемных подушках 
сидения могут не совпадать со швами по-
душек спинки (+/-2-2,5 см), что не является 
деффектом.

4. Типология швов и длина строчки мо-
жет отличаться в зависимости от структуры 
ткани или кожи.

5.  Количество пристрелочных скоб, как и  
расстояние между ними  при обшивке (сбор-
ке) мебели не регламентировано. 

6. Если Вы приобрели новое изделие с 
идентичной по типу и/или по цвету обивкой 
с уже имеющимся у Вас изделием, вполне 
возможны  небольшие отличия оттенков каж-
дого дивана или кресла. Различия возможны 
и по комфортности посадки: новая мебель в 
большинстве случаев тверже старой. Обра-
зец дивана в салоне не всегда дает полную 
картину о комфортности посадки дивана.

7. Постоянное употребление меди-
каментов (лекарственные средства при 
сердечнососудистых заболеваниях, са-
харном диабете и др.), лак для волос, лак 
для ногтей, потожировые выделения  мо-
гут серьезно повредить поверхность кожи.

Инструкция эксплуатации изделий из кожи
• Нельзя ставить мягкую мебель, крес-

ло  менее, чем за 50 см от источников тепла 
(печки, батареи, камины и т.п.) 

• Для сохранения яркости обивки избе-
гайте ставить мебель под прямые солнечные 
лучи или яркие светильники.

• Не пользуйтесь мебелью с мороза (воз-
можны появления трещин),  дайте ей на-
греться до комнатной температуры. 

• Не сушите кожу феном.
• Не допускайте попадания на мебельные 

изделия горячих предметов (утюги, посуда с 
кипятком и т.п.).
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Рис. 6.2. Естественные следы на коже: крове-
носные сосуды.

Рис. 6.1. Естественные следы на коже: шрамы.

Рис. 6.3. Естественные следы на коже: раз-
ность зернистости тиснения.

Рис. 6.4. Естественные следы на коже: цара-
пина.

Рис. 6.5. Различие оттенка (тона)

Наличие естественных следов на коже 
только подтверждает то, что мебель вы-
полнена из натурального материала, а не из 
синтетического заменителя.

Важно! Цвета отдельных частей изделия 
или разных изделий из одного набора мебе-
ли могут незначительно отличаться по ин-
тенсивности и оттенку цвета. Это естествен-
ное свойство изделий из натуральной кожи, 
не являющееся дефектом.

Интенсивность тиснения на поверхности 
натуральной кожи может изменяться даже в 
пределах одной шкуры, это происходит из-
за разной плотности кожи в различныхчастях 
шкуры и разной степени растяжения кожи 
при нанесении тиснения. 

Поэтому неоднородность тиснения (ри-
сунка) разных частей изделия является 
естественным свойством изделий из нату-
ральной кожи, не являющимся дефектом. По 
причине естественной неоднородной плот-
ности кожи в разных частях шкуры возможна 
и различная мягкость участков с допуском 
слабовыраженной жесткости. Единичные ма-
лозаметные дефекты могут быть отрестав-
рированы и не являются дефектом.

В процессе эксплуатации происходит 
естественный процесс «старения» кожи, на 
лицевом слое могут появляться мелкие во-
лосяные трещины и потертости, особенно 
на местах приложения нагрузки (сидение и 
спинка). 

Натуральная и искусственная кожа - это 
два разнородных материала, изготавливае-
мых по разным технологиям (используемые 
красители, технология приготовления цвета, 
технология нанесения цвета, условия произ-
водства). Цветопередача этих материалов 
при различном освещении отличается, что 
может привести к эффекту разных оттенков. 
Поэтому детали из натуральной кожи могут 
незначительно отличаться по и тиснению от 
деталей из искусственной кожи в пределах 
допуска, установленного Производителем. 
Также возможно незначительное изменение 
по цвету в последующих поставках от произ-
водителя кожи. 
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Уход за обивкой из кожи
1. Следите за влажностью в помещении. 

Кожа является гидроскопичным капилляр-
но-пористым материалом, хорошо поглоща-
ет влагу и также легко ее отдает. Массовая 
доля влаги в коже должна быть не ниже 
10–16%, этот уровень легко поддерживается, 
если относительная влажность помещения 
составляет 50-65%. 

Таким образом, необходимо поддержи-
вать нормальную относительную влажность 
помещения, в котором находится мебель. 
При более низкой влажности кожа начнет 
отдавать массовую долю влаги, что немину-
емо приведет к преждевременной сухости и 
ломкости кожи, и, как следствие, к осыпанию 
красителя.

2. Защищайте мебель от воздействия 
света и тепла. Для предупреждения пре- 
ждевременного выцветания или выгорания 
красителя, не ставьте мебель под прямые 
солнечные лучи и интенсивное электриче-
ское освещение. Все материалы под дей-
ствием солнечного света теряют свой цвет. 
Не располагайте свой кожаный диван перед 
каминами или радиаторами, поскольку это 
приводит к высыханию кожи.

3. Средства по уходу за кожей рекомен-
дуется использовать раз в полгода. Однако, 
если мебель с обивкой из анилиновой и по-
луанилиновой кожи используется ежеднев-
но, то необходим более частый и тщатель-
ный уход.

Инструкция по эксплуатации изделий из 
ткани

• Нельзя ставить диван менее чем за 50 
см от источников тепла. 

• Для сохранения яркости обивки избе-
гайте ставить мебель под прямые солнечные 
лучи и яркие светильники. 

• Для удаления пыли пользуйтесь мягкой 
щеткой или пылесосом средней мощности, 
используя специальные приспособления, 
стараясь не тереть ими диван.

• Для сохранения красоты дивана необ-
ходимо немедленно удалять каждое пятно, 
перед тем как оно впитается в обивку.

• Стирайте пятно круговыми движениями, 
двигаясь с наружного края к середине пятна.

•Стирайте каждое пятно чрезвычайно ак-
куратно. 

• Не рекомендуется пользоваться посу-
домоечным раствором или подобными сред-
ствами, так как они могут оставить следы на

ткани обивки.
• Не допускайте попадания на мебельные 

изделия горячих предметов (утюги, посуда с 
кипятком и т.п.).

• При уходе за декоративным и рабочим 
покрытиями должны применяться специаль-
ные средства Pohjanmaan, соответствующие 
характеру материала покрытия. Не следует 
использовать средства, обладающие абра-
зивными свойствами, а также губки с покры-
тием из металлического волокнообразного 
или стружечного материала при чистке. Ре-
комендуется чистить любую часть мебели 
как можно скорее после того, как она испач-
калась. Если вы оставляете загрязнение на 
некоторое время, то при дальнейшей чистке 
повышается опасность образования разво-
дов, пятен и повреждения мягкой мебели. В 
случае стойких загрязнений рекомендуется 
использовать специальные очистители.

Уход за обивкой из ткани
1. Еженедельная чистка мебели с ис-

пользованием пылесоса или щетки предот-
вращает проникновение между волокон 
посторонних загрязняющих частиц, которые 
увеличивают абразивные свойства ткани, а 
следовательно, ускоряют ее износ. 

2. Подушки дивана, по возможности, сле-
дует периодически переворачивать, чтобы их 
тканое покрытие равномерно изнашивалось с 
обеих сторон, а внутреннее наполнение име-
ло возможность восстанавливать свою форму.  

3. Диван следует защищать от прямого 
воздействия солнечных лучей и источников 
тепла, поскольку вследствие этого любая 
ткань выцветает. 

4. Пятна от пролитой жидкости необхо-
димо удалять без промедления. Сначала не-
обходимо промокнуть поверхность чистой, 
хорошо впитывающей влагу салфеткой, а 
затем очистить тканевую обивку с помо-
щью специального средства. Рекомендует-
ся не использовать средства, содержащие 
сильные химические вещества, поскольку 
они могут повредить волокна ткани и суще-
ственно сократить срок службы. Наиболее 
подходящими являются средства на водной 
основе. 

Примечание. Изделия, выполненные 
в кожаной и текстильной обивке, могут 
иметь специфический запах, что связа-
но с особенностями выделки изделий и 
технологией обработки и производства. 
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5. Загрязненное место не рекомендуется 
тереть. Если Вы не уверены в своих действи-
ях, лучше обратиться за советом к специ-
алисту. 

6. Одежда (джинсы и др.), особенно если 
она влажная, может оставить следы красите-
ля на обивке мебели. Красители, как прави-
ло, вывести очень трудно.

Следует помнить! Наличие синтетики 
в составе тканей может вызывать статиче-
ское электричество. Особенно это сильно 
проявляется при низкой влажности воздуха. 
Pohjanmaan, предлагает использовать только 
специальные средства для предотвращения 
статического электричества.

Важно! При наличии домашних живот-
ных. Обивочных материалов, на 100% защи-
щенных от воздействия когтей животных, не 
существует. Когти - это идеальный природ-
ный режущий аппарат!

Внимание!  В процессе эксплуатации 
мебель изнашивается как и любой предмет 
широкого потребления (обувь, одежда и 
т.д.). Поэтому на мягкой мебели могут обра-
зоваться небольшие вмятины из-за растяже-
ния обивочного материала и усадки набивки. 
Они не являются дефектами.

Примечание. Обивочные материалы 
не должны возгораться от сигареты. Оби-
вочные ткани и кожа, применяемые А/О 
«Похъянмаан Калусте», исследованы в ис-
пытательной лаборатории Технического 
Института г. Лахти (EN 1021 -1:1993). Несмо-
тря на то, что продукция фирмы прошла 
испытания пожарной безопасности, это не 
гарантирует ее полную несгораемость. Не 
подвергайте мебель воздействию огня или 
высоких температур, которые могут слу-
жить причиной ее возгорания.

Гарантийные обязательства
Производитель дает гарантию в течение 

12 месяцев со дня продажи мебели при со-
блюдении потребителем правил эксплуата-
ции мебели.

В течение действия гарантийных обя-
зательств продавец обязуется в объек-
тивно исполнимый минимальный срок и 
по письменому заявлению покупателя по-
сле обнаружения покупателем брака осу-
ществить ремонт или замену дефектных 
частей изделия. Гарантийное обслужива-
ние осуществляется только при наличии 
документа, подтверждающего покупку 

товара в салоне. 
Эксплуатация мебели признается не-

правильной, если имеются достаточные 
основания утверждать, что мебель или 
ее отдельные поверхности были подвер-
гнуты механическим, термическим воз-
действиям, воздействию воды или пара, 
воздействию агрессивных средств или 
красителей и др., в результате чего в ме-
стах воздействия появились повреждения.

Гарантийное обслуживание не произво-
дится в случае:

• истечения гарантийного срока;
• невыполнения условий эксплуатации;
• наличия на изделии механических по-

вреждений и дефектов, следов посторонне-
го вмешательства в изделие, возникающих 
в результате неправильной эксплуатации, 
неквалифицированной сборки, ремонта и 
транспортировки;

• превышения допустимых нагрузок на 
изделие и механизм трансформации;

• нанесение ущерба изделию в резуль-
тате умышленных или ошибочных действий 
потребителя;

• нанесения ущерба изделию, вызванно-
го попадением внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, животных, насекомых 
и т.д.;

• нанесения изделию ущерба в результа-
те внесения изменений в его конструкцию;

• использования изделия в производ-
ственных, коммерческих целях;

• естественного износа* как мебели в 
целом, так и ее частей в процессе эксплуа-
тации.

• повреждений стихией, пожаром, быто-
выми и внешними факторами.

• осуществления сборки неквалифици-
рованными специалистами, а также во всех 
случаях самостоятельной сборки мебели.

В случае приобретения уцененной мебе-
ли претензии по качеству и внешнему виду 
не принимаются, в части оговоренных про-
давцом дефектов, послуживших причиной 
уценки 

Несоблюдение настоящих Технических 
условий и особенностей эксплуатации явля-
ется основанием утраты права на гарантий-
ное обслуживание.

*Под естественным износом подразумевает-
ся снижение работоспособности ее механизмов, ис-
тирание рабочих поверхностей механизмов и ухудше-
ние внешнего вида (деформации обивки, набивки) в 
результате, как естественного физического старения, 
так и влияния внешних неблагоприятных факторов.
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Мебель рассчитана на нормальную 
эксплуатацию. На кресле может сидеть 1 
человек, на двухместном диване 2 чело-
века и т.д. Гарантия не распространяется 
на повреждения вызванные перегрузкой 
мебели.

Поднимайте мебель всегда за низ кор-
пуса, не за подлокотники или обивку. Пе-
ремещайте  мебель, поднимая ее за низ, а 
не передвигая по полу.

Гарантия не распространяется на 
транспортные повреждения.

Гарантийный срок, установленный 
производителем, составляет 12 месяцев 
со дня продажи товара. 

Срок службы составляет 3 года со дня 
выпуска товара.

Недостатки изделий, выявленные в 
течение гарантийного срока и возникшие 
по вине изготовления, устраняются бес-
платно.

Гарантийное обслуживание включает 
в себя проведение ремонтных работ и за-
мену дефектных частей изделия.

Претензии на изделия с загрязненно-
стью, возникшей в процессе эксплуатации 
изделия, не принимаются.

Основанием для гарантийного обслу-
живания является заполненный надлежа-
щим образом гарантийный талон.

Мебель надлежащего качества воз-
врату и обмену не подлежит.

На период гарантийного ремонта и 
экспертизы мебель на замену не предо-
ставляется.

Гарантийные условия и срок службы

Вид изделий может отличаться от представленных на фото в каталогах и 
на сайте.

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя 
вносить любые изменения. 

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на элементы питания.
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Гарантийный сертификат
Takuukortti

Certifi cate of Guarantee
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Pohjanmaan Kaluste Oy 
Kalustekatu 7 

FI-61300 Kurikka 
Tel. +358 (0)201 450 500

www.pohjanmaan.fi


