ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Timo – марка заслуживающая доверия
Сделано в России по финской технологии

Инструкция по эксплуатации и уходу
за мебелью для ванных комнат
Ввод мебели в эксплуатацию
• П
 ри получении мебели внимательно проверьте целостность упаковки и внешний вид изделия.
• Аккуратно, без рывков и ударов, снимите транспортную упаковку.
• Внимательно   ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и строго соблюдайте
изложенные в ней правила и требования.
• Произведите досборку, монтаж и регулировку элементов мебели согласно инструкции по монтажу.
• Запрещается при сборке применять большое силовое воздействие на составные
части мебели.

ДОВЕРЯЙТЕ УСТАНОВКУ И СБОРКУ МЕБЕЛИ
СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ТИМО!
Рекомендуем перед финишной установкой мебели:
1. Предварительно установите на тумбу столешницу;
2. Установите раковину на столешницу, если раковина накладная, если раковина
устанавливается под столешницу, то сначала закрепите раковину к столешнице
(рис. 7, 8, 9) и положите ее на тумбу;
3. Если на вашей тумбе выдвижные ящики, необходимо извлечь их для подключения смесителя и сифона (рис. 10);
4. Установите мебель по месту использования;
5. Установите смеситель, донный клапан и сифон;
6. Подведите канализацию в соответствии с уровнем выпуска сифона и конструкции тумбы, если выпуск сифона упирается в заднюю стенку, просверлите отверстие в задней стенке, фрезой диаметром 40 мм на уровне соединения выпуска сифона с канализацией;
7. Подведите водопровод для подключения смесителя (рекомендуем установить
угловые краны отдельно для горячей и холодной воды);
8. Убедитесь, что все коммуникации не мешают  прилеганию задней стенки тумбы и столешницы к стене;
9. Можно приступать к окончательной сборке и установке мебели.

Финишная установка:
10. Установите тумбу и отрегулируйте ее по уровню с помощью подпятников (рис. 1).

Рис. 1

11. У
 становите и закрепите смеситель на столешницу.
12. Нанесите силиконовый герметик на основание тумбы, положите сверху столешницу (рис. 2).

Рис. 2

13. Установите донный клапан на раковину.

Установка накладной раковины Roca Foro на столешницу:
Нанесите силиконовый герметик по окружности раковины (рис. 3) и установите
раковину на столешницу, (рис. 4)  после установки промажьте стык между столешницей и раковиной по окружности, (рис. 5) чтобы там не скапливалась грязь.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

1. Удалите лишний герметик с помощью пластикового уголка (рис. 6).

Рис. 6

Установка раковины Roca Berna под столешницу:
Необходимо сначала аккуратно снять упаковку, осмотреть внешний вид столешницы, затем  перевернуть и положить столешницу на ровную и чистую поверхность
(например картон) лицевой частью вниз, затем положить раковину на основание и
нанести силикон на углубление в верхней части по контуру раковины (рис. 7) и положить ее на перевернутую столешницу  (рис. 8) установите крепежные пластины и
затяните их болтами (рис. 9).

ВНИМАНИЕ!
Не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке болтов!
Затем  нанесите силиконовый герметик на основание тумбы, закрепите смеситель
на столешнице и положите столешницу на основание тумбы.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

ВНИМАНИЕ!
Не перемещайте тумбу с умывальником, взявшись
за столешницу!
1. Е
 сли на вашей тумбе установлены метабоксы или выдвижные ящики, необходимо извлечь их для монтажа сифона и подключения смесителя.
Снимите декоративные накладки по обеим сторонам метабоксов. Нажмите одновременно с двух сторон на пластиковые рычаги вверх и потяните метабокс на себя
(рис. 10).
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1. Нажмите рычаг вверх и потяните ящик на себя.
2. Регулировка фасада ( вверх, вниз).

Рис. 10

Деревянные ящики извлекаются аналогичным способом. Рычаги находятся под
днищем ящика. Нажмите их одновременно и потяните ящик на себя (рис. 11).

Рис. 11

После завершения работ по установке мебели и подключения сифона и смесителя
рекомендуем промазать стык между стеной и столешницей силиконовым герметиком.

Установка мраморного плинтуса
Если в вашей комплектации есть мраморный плинтус, то его следует приклеить к
стене или стролешнице с помощью силиконового герметика и промазать герметиком
стык между стеной и столешницей.

Рекомендации по эксплуатации мебели
1. С
 охранность и срок службы мебели для ванной комнаты зависят от правильного
ухода за мебелью и соблюдения условий её эксплуатации.
2. Устанавливайте мебель таким образом, чтобы избегать  прямого попадания на неё
воды. При установке рядом с ванной пользуйтесь шторкой для ванны  для предупреждения попадания воды на поверхность мебели.
3. При попадании влаги на поверхность мебели, в том числе и внутреннюю,  протрите ее сухой мягкой тканью.
4. Используйте  мебель для ванной комнаты в соответствии с её прямым функциональным назначением.
5. Если при установке возникла необходимость выполнения вырезов в панелях изделия, торцы открытых срезов обязательно должны быть надежно изолированы
от влаги гидроизолирующими материалами (силиконовым герметикам, нитроцеллюлозной или акриловой краской, лаком и т.п.).

6. З
 апрещается устанавливать  мебель в ванных комнатах, в которых отсутствует вентиляция.
7. Температура воздуха в помещении   должна быть не ниже + 8°С, и не выше
+ 45°С; относительная влажность не ниже 45%, но не более 70%. Продолжительное  отклонение от указанного режима приводит к значительному ухудшению потребительских качеств и внешнего вида мебели, в частности,  к появлению трещин.
8. Для поддержания нужного режима температуры и влажности рекомендуется  регулярно проветривать помещение.
9. Для сохранения первоначального блеска не допускайте высыхания капель воды на
элементах мебели.
10. Не рекомендуется располагать мебель   рядом с отопительными   приборами   и
другими  источниками тепла.
11. Следует избегать  воздействия на мебель прямых солнечных лучей.
12. Не храните  внутри мебели мокрые и влажные вещи – это может повлечь деформацию корпусных деталей.
13. Необходимо   оберегать поверхность мебели и её конструктивные элементы от
механических повреждений.
14. Механические повреждения   (сколы защитного покрытия, глубокие царапины,
трещины), вызванные неаккуратным обращением при транспортировке, монтаже
или эксплуатации, в дальнейшем могут привести к ухудшению эксплуатационных
и эстетических качеств изделий. В случае их возникновения воспользуйтесь гидроизоляционным материалом, чтобы создать защитную пленку и предотвратить
возможное набухание материала в месте повреждения.
15. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей, спирта,
бензина, ацетона, щелочей, краски для волос  и других агрессивных веществ.
16. Для ухода за мебелью применяйте специальные чистящие и полирующие средства.
17. Запрещается применение абразивных и агрессивных чистящих средств.
18. Зеркальные полотна следует очищать только чистой водой или специальными
средствами для зеркал.
19. Запрещается применять чистящие средства на базе аммиака или другие агрессивные средства. Если применение этих средств повлекло за собой коррозию зеркального полотна, данный случай не будет являться гарантийным.
20. После транспортировки, монтажа и в процессе эксплуатации проводите регулировку дверных петель и других подвижных соединений.
21. Не производите самостоятельный ремонт или изменения конструкции изделия –
это может привести к его порче или поломке.
22. Запрещается вставать и облокачиваться на мраморную столешницу.
В процессе эксплуатации не перегружайте полки и ящики излишне тяжелыми
предметами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели для ванных комнат требованиям ГОСТ 163371-93 (Мебель. Общие технические условия ).
Компания ТИМО несет гарантийные обязательства в течении 1года с даты продажи изделия.

Условия гарантии
Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
• если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка его
самостоятельного ремонта;
• если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
• если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
• если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной изготовителем;
• если обнаружены повреждения изделия, вызванные неправильным подключением к электросети;
• если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей,
а также расслоение, растрескивание и разбухание фасадных деталей и частей
корпуса вследствие прямого длительного попадания на них воды;
1. Г
 арантия не распространяется на следующие случаи:
• на механические и прочие повреждения, вызванные нарушением правил транспортировки ( в том числе, подъема на этаж), хранения, сборки, монтажа и эксплуатации изделий, в том числе попаданием грязи и посторонних предметов;
• повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и
жидкостей;
2. Г
 арантия действует при наличии гарантийного талона на изделие, заполненного
продавцом и подтвержденного печатью продавца.

Сохраняйте до конца гарантийного срока товаросопроводительные документы, чек, паспорт и гарантийный талон, полученные
во время приемки.

Претензии по качеству мебели
В момент приемки мебели Покупатель обязан проверить в присутствии представителя продавца внешний вид мебели и убедиться в её соответствии заказу, полной
комплектации, а так же в отсутствии внешних повреждений: царапин, сколов, трещин
и т.д.  После подписания товаросопроводительных документов претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока, заявленного   изготовителем, который исчисляется с даты покупки, указанной  в гарантийном талоне.
Информация для покупателя: приобретенная мебель, либо выполненная по заказу, не
подошедшая покупателю по размеру, форме, габаритам, расцветке ,комплектации возврату и обмену не подлежит. (Постановление Правительства РФ №55 от 19 января 1998 г.)

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только
от материалов, из которых она изготовлена, но и от ее правильной
эксплуатации.
Соблюдайте эти несложные правила, и Ваша мебель прослужит
Вам многие годы!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Продающая организация  _______________________________________
  _______________________________________
Покупатель:  _______________________________________
Название оборудования:  _______________________________________
Модель, цвет:  _______________________________________
Комплектация:  _______________________________________
Срок гарантийной поддержки:  _______________________________________
  _______________________________________

С условием гарантии согласен, мебель осмотрена полностью, претензий к внешнему виду не имею.
___________________________ (фамилия покупателя)
Дата продажи		                                                                               
___________________________ (подпись покупателя)        «__» ________ 20  г.     
МП

Сервисный центр:
г. Москва,
Волоколамское шоссе, 95
тел.: 8 (985) 2097983
2097983timo@mail.ru
с 10-00 до 17-00

