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Назначение и особенности эксплуатации
Пуф для ног с маятниковым механизмом качания «глайдер» является лучшим дополнением к креслам-глайдерам. Его плавное покачивание помогает снять 
усталость ног и максимально расслабиться во время отдыха. Уникальный механизм пуфа-глайдера поддерживает оптимальную амплитуду раскачивания в 
унисон с качанием кресла. При этом ножки кресла остаются неподвижными, что исключает повреждение напольного покрытия. 

Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделием:
Следует эксплуатировать мебельное изделие исключительно в соответствии с ее функциональным назначением во избежание ее порчи или поломки.
Максимальная статическая распределённая нагрузка на сидение - 130 кг.
Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на мебельные изделия.
Изделие должно эксплуатироваться в отапливаемых помещениях с температурой воздуха от +10 до + 40 градусов по Цельсию и относительной влажностью 
воздуха 40-70%.
В помещениях с «сухим» воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать изделие влажной салфеткой.
Мебельные изделия не должны быть расположены от источников тепла менее, чем на 1 м.
Не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), специфических моющих/чистящих 
составов, содержащих высокую концентрацию агрессивных химических веществ или абразивные составы.
Любые виды обивочной ткани не предназначены для стирки. Для удаления пыли и поддержания Вашей мебели в надлежащем состоянии ткань можно 
обрабатывать пылесосом. Незначительные загрязнения могут быть удалены при помощи ткани, губки или мягкой щетки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии
1.  Срок гарантии на изделие составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи. Срок службы изделия - 5 (пять) лет, при соблюдении правил по эксплуатации. 
2. Настоящая гарантия осуществляется только по предъявлению правильно заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих приобретение 

изделия. 

Допускается
- незначительная разнооттеночность мебельных тканей; 
- незначительная разнооттеночность цвета и фактуры лакокрасочного покрытия; 
- различная текстура дерева на элементах и узлах; 
- небольшой скрип в рабочих узлах при качании. 

Наши изделия соответствуют требованиям ГОСТ 19917-2014, 16371-2014
Декларация о соответствии: EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.53383/21 от 20.05.2021

Сделано по заказу ООО "Аскона"
Телефон: 8 800 600-69-77

Выполняя требования и рекомендации этого документа, Вы сможете всегда поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашего изделия. А Мы, в свою 
очередь, гарантируем долгую службу изделия, которое обеспечит комфорт и уют в Вашем доме. 
СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ!   
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