Инструкция по уходу и эксплуатации за креслами и стульями «Новый стиль»
Кожаная обивка
Кожа – это натуральный материал, который легко чистится влажной тканью, на нем не остаются
пятна и трещины, как на заменителях. Пятна и жидкости с кожаных поверхностей убираются
мягкой тканью или губкой. Не ждите, пока влага высохнет сама. Устранять следы масла или жира
животного и растительного происхождения нужно чистой сухой тканью. Вскоре пятно само
впитается в кожу. Кожаная мебель будет хорошо выглядеть, если ее обрабатывать один или два
раза в год специальными средствами для ухода за кожей.
Тканевая обивка
Внимание! При обивке мебели не используются ткани или съемные покрытия, которые можно
было бы стирать! Удалять пятна и общую загрязненность с тканевой обивки нужно тканью, слегка
смоченной водой или мягким раствором для чистки. Из-за избытка влаги пятно может растекаться
и оставлять на ткани разводы. Пятна от чернил, губной помады, краски и газетной бумаги
удаляются специальным раствором для удаления загрязнений такого рода.
Деревянные части
Чистить и полировать деревянные части нужно с помощью чистящих средств и косметики, не
содержащих абразива. Смывать грязь нужно мягкой влажной тканью.
Металлические и стеклянные части
Чистить влажной тканью или чистящим веществом для металла и стекла, а затем полировать с
помощью чистой сухой ткани до блеска. Не следует использовать средства, обладающие
абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического,
волокнообразного или стружечного материала.
Эксплуатация
Срок, в течение которого кресла и стулья остаются исправными и сохраняют свой первоначальный
вид, во многом зависит от условий их эксплуатации.
Компания «Новый Стиль» гарантирует надежность своей продукции, если вы будете соблюдать
следующие правила эксплуатации:
- Кресла предназначены исключительно для одного человека.
- Не становитесь на кресло и не садитесь на подлокотники – это может быть небезопасным для
вашего здоровья.
- Не стоит ставить и перевозить тяжелые предметы на поворотных креслах.
- Кресла созданы для использования внутри помещений.
- Не нагревайте и не разбирайте пневматический подъемный механизм (газлифт) в поворотных
креслах. Это может стать причиной вытечки масла и повреждения механизма.
- Не ставьте кресло в местах с повышенной влажностью и вблизи источников тепла
(нагревательных приборов).
- Не подвергайте кресло продолжительному влиянию солнечных лучей, так как УФ излучение
может изменить цвет деревянных частей и обивки.
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