
     Ïðàâèëà åêñïëóàòàö³¿ òà äîãëÿäó:
1. Ìåáë³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ â 
ïðîâ³òðþâàíèõ, ñóõèõ ïðèì³ùåííÿõ  ç 
òåìïåðàòóðîþ ïîâ³òðÿ íå íèæ÷å +10 Ñ ³  
â³äíîñíîþ âîëîã³ñòþ ïîâ³òðÿ â³ä 40 äî 70%. 
2. Ìåáë³ ïîâèíí³ åêñïëóàòóâàòèñü çã³äíî ¿õ 
ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.
3. Ïîâåðõí³ ìåáë³â ïîòð³áíî ïðîòèðàòè âîëîãîþ 
òêàíèíîþ ÷è ñåðâåòêîþ ç ïîäàëüøèì âèòèðàííÿì 
íàñóõî. Çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ 
ìèþ÷³ çàñîáè ÿê ðîç÷èííèêè, áåíçèí, ñîäó òà 
çàñîáè, ÿê³ ì³ñòÿòü àáðàçèâí³ ìàòåð³àëè.
4. Ìåáë³ ïîâèíí³  áóòè çàõèùåíèìè â³ä ïðÿìîãî 
ïîïàäàííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â òà íå 
ðîçì³ùóâàòèñÿ ïîáëèçó îïàëþâàëüíèõ ïðèëàä³â.

²íñòðóêö³ÿ ñêëàäàííÿ äëÿ 
ïðèõîæè "Åë³ñ"

Hallway "Alice"  Assembly Instructions

   Furniture Care and Handling Rules:

1. Furniture is meant to be used in aerated, 
dry rooms with the temperature not less than 
10° Centigrade and relative humidity from 
40% to 70%.
2. Furniture must be used according its 
functional purpose.
3. Furniture surface should be wiped with a 
wet cloth and then wiped completely dry. It is 
forbidden to use such cleansers as dissolvent, 
benzine, soda, and abrasive cleansers.
4. Furniture should be protected from direct 
sunlight and should not be placed near 
heaters.  
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