РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУХОННЫХ МОЕК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор кухонной мойки MELANA. Наши мойки выполнены из нержавеющей
стали, что гарантирует их надежную коррозийную стойкость. Простота и легкость ухода
обеспечивает их гигиеничность и долговечность. Мойки MELANA прекрасно подходят для
кухонного интерьера любого дизайна.
Внимание! До начала эксплуатации кухонной мойки, проверьте ее внешний вид, комплектацию
и изучите прилагаемые к ней документы. Проверьте правильность заполнения гарантийного
талона: все поля должны быть заполнены, заверены печатью магазина и подписью продавца.
Общие сведения
Кухонные мойки из нержавеющей стали российского бренда MELANA имеют сертификат
соответствия ГОСТу 50851-96.
Мойки комплектуются кухонным смесителем, дозатором для жидкого мыла, корзиной, сливной
арматурой, набор креплений для врезных моек настольного монтажа, руководством по
эксплуатации с гарантийным талоном..
Технические данные и характеристики
Мойки изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали. Отличаются гигиеничностью и
безопасностью, поскольку поверхность не впитывает грязь, жир и различные красители.
Кухонные мойки устойчивы к механическим повреждениям, обладают высокой жаростойкостью
и коррозийной устойчивостью.
Мойки серии ProfLine с PVD-покрытием отличаются повышенной устойчивостью к появлению
царапин, гигроскопичны, легки в уходе, благодаря радиусу скругления внутренних углов R-10.
Рекомендации по эксплуатации и уходу
a) Для повседневного ухода рекомендуется использовать мягкие губки и салфетки, мыльную
воду и неабразивные очистители и вытирать мойки насухо.
b) Для удаления известкового налета следует использовать средства, предназначенные для
чистки кухонных моек из нержавеющей стали. Применять чистящее средство следует согласно
инструкции.
c) Для сохранения эстетичного вида рекомендуется обрабатывать мойку
защитно-полирующим составом, который препятствует истиранию поверхности и делает
неглубокие царапины менее заметными.
Категорически нельзя для чистки использовать хлорсодержащие средства. Для очистки
поверхности нержавеющей стали следует применять только специальные чистящие средства.
Они должны соответствовать требованиям СанПиН, СНиП и ГОСТ. Уровень рН должен
находиться в пределах 7,2 — 7,6.
Важно! Появление патины на мойках без PVD-покрытия является нормой даже для моек из
нержавеющей стали от мировых производителей.
d) Не оставляйте на длительное время на поверхности мойки пищевые продукты (лимонный
сок, соль, уксус и т.д.) и мокрые предметы из металлов, подвергающихся коррозии. Они могут
привести к появлению пятен на мойке.
e) Не используйте для ухода за мойкой жесткие мочалки, металлические щетки и скребки,
абразивные моющие средства, в том числе соду. Они могут привести к появлению глубоких
царапин и ухудшению внешнего вида мойки.
f) Не сливайте в кухонную мойку краску, растворители, кислоты, солевые растворы, клей,
спирт, бензин и т. п. Они могут повредить поверхность мойки и сантехнику
g) Не используйте мойку в качестве разделочной доски и не ставьте на ее поверхность
раскаленные предметы.
Транспортировка и хранени
При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении

(Если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!)
на ровной, жесткой поверхности.
Установка кухонной мойки
Внимание! Для установки изделия рекомендуем воспользоваться услугами специалистов.
Варианты монтажа определяются моделью кухонной мойки и типом столешницы, на которую
она будет устанавливаться. Для самостоятельной установки мойки понадобятся инструменты:
карандаш, рулетка, лобзик, дрель, фрезер, герметик, отвертка и др.
Вариант 1. Установка накладной мойки на тумбу подходит для накладных моек, которые
устанавливаются на тумбу без столешницы.
Нанесите силиконовый герметик на верхний край тумбы, поставьте мойку и придавите.
Дождитесь полного высыхания герметика.
Вариант 2. Установка врезной мойки на столешницу
Шаг 1. Приложите мойку рабочей поверхностью к столешнице. Очертите ее контур. Проведите
второй контур меньшего размера, отступив от намеченного контура 1,5 сантиметра, он будет
рабочим.
Шаг 2. Просверлите отверстие диаметром 10 мм по внутреннему краю рабочего контура.
Вставьте пилку лобзика в просверленное ранее отверстие, аккуратно выпилите по
начерченному контуру. Очистите место среза от опилок и заусенцев. Обработайте герметиком
место среза и края.
Шаг 3. Промажьте внутренний край мойки герметиком. Вставьте установочные крючки-крепежи
в петли с тыльной стороны мойки. Установите мойку в подготовленное отверстие. Отверткой
затяните крючки-крепежи к столешнице.
Вариант 3. Установка врезной мойки под столешницу
Важно! Данный вид монтажа рекомендуется применять для столешниц, изготовленных из
материалов устойчивых к влаге, например, искусственный камень. МДФ и ДСП не подходят,
поскольку воздействие воды деформирует столешницу и потребует ее замены. Для установки
необходимо дополнительно приобрести комплект для подстольного монтажа.
Шаг 1. Переверните столешницу. Приложите к ней мойку рабочей поверхностью. Очертите ее
контур. Отметьте отверстия для крепежа. Нанесите разметку внутреннего контура по четким
габаритам чаши, он будет рабочим.
Шаг 2. Аккуратно выпилите отверстие по рабочему контуру. По сделанным отметкам для
крепежа просверлите несквозные отверстия. Вставьте в них закладные и болты.
Шаг 3. Нанесите герметик на борт мойки, примыкающей к столешнице. Установите мойку на
болты и притяните ее к столешнице. Удалите лишний герметик. Дождитесь его полного
высыхания. Переверните столешницу вместе с мойкой и установите на мебельную основу.
Вариант 4. Установка врезной мойки вровень со столешницей
Шаг 1. Приложите мойку рабочей поверхностью к столешнице. Очертите ее контур. Нанесите
разметку внутреннего контура по четким габаритам чаши, он будет рабочим.
Шаг 2. Аккуратно выпилите отверстие по рабочему контуру. По периметру отверстия до
внешнего контура с помощью фрезера формируется углубление. Оно по высоте равно
толщине бортика раковины.
Шаг 3. В сформированное углубление нанесите герметик. Вставьте установочные
крючки-крепежи в петли с тыльной стороны мойки. Установите мойку в подготовленное
отверстие. Отверткой затяните крючки-крепежи к столешнице. Удалите лишний герметик.
Дождитесь его полного высыхания.
Правила гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих
приобретение изделия.

Продавец гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным и
соответствует стандартам качества.
Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружении дефектов
производственного характера.
Гарантия на коррозийную стойкость изделия - 5 лет со дня продажи.
Гарантия на устойчивость PVD-покрытия - 2 года.
Гарантия на комплектующие к изделию (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации,
набором креплений, клапан-мусоросборник) - 1 год.
Гарантийные обязательства не распространяются:
a) на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия,
его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение таких работ;
b) на механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы
воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или
несоблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу;
c) на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сифон, гибкий
шланг для подключения к канализации, набор креплений, клапан-мусоросборник, уплотнитель);
d) на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
e) на дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная
катастрофа и т.д.)
f) изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной продавцом;
g) при использовании на предприятиях, организациях, учреждениях, а также для целей отличных
от бытового пользования;
h) при отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый
чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличия исправлений, незаверенных
изготовителем.
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его
комплектацию и дизайн.
Порядок составления рекламаций
В случае обнаружения дефекта рекомендуется, прежде всего, обращаться в магазин, где
изделие было приобретено. Для упрощения процедуры составления рекламации необходимо
сообщить артикул изделия и дату покупки. Также о возникновении гарантийного случая можно
сообщить на официальном сайте продавца - https://melana.info.
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Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.
Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце предоставлена.

________________________________________________________________________________
(ФИО и подпись покупателя)

