РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ
С МИКРОЛИФТОМ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции MELANA. Все сиденья для унитазов выполнены из
дюропласта и оснащены микролифтом.
Внимание! До начала установки сидения проверьте его внешний вид, комплектацию и
изучите прилагаемые к нему документы. Проверьте правильность заполнения гарантийного
талона: все поля должны быть заполнены, заверены печатью магазина и подписью продавца.
Общие сведения
Сидения для унитазов с микролифтом российского бренда MELANA производятся из
высококачественного сырья, с использованием новейшего оборудования в соответствии с
тенденциями современного дизайна.
Все крышки MELANA комплектуются набором крепления, руководством по эксплуатации с
гарантийным талоном.
Технические данные и характеристики
Сидения из дюропласта отличаются повышенной прочностью и гигиеничностью. Их
поверхность не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей и не деформируется.
Рекомендации по эксплуатации и уходу
a) Для повседневного ухода рекомендуется использовать мягкие губки и салфетки, мыльную
воду и неабразивные очистители.
b) Не следует использовать абразивные средства, которые приводят к появлению мелких
царапин и нарушают гигиеничность сидения.
c) Для удаления сложных загрязнений допускается использование хлорсодержащих средств.
Применять чистящие средства следует согласно инструкции.
d) Следует избегать сильных ударов и падений на поверхность сидения тяжелых предметов,
чтобы избежать сколов и трещин.
e) Для устранения риска преждевременного выхода из строя крышки-сидения с
микролифтом не рекомендуется оказывать физическое воздействие на крышку в момент ее
опускания.
Транспортировка и хранение
При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении
(Если это не оговорено иначе манипуляционными знаками на упаковке!) на ровной, жесткой
поверхности.
Установка сидения с микролифтом
Внимание! Для установки изделия рекомендуем воспользоваться услугами специалистов.
Установите крепежи в монтажные отверстия в конструкции унитаза. С помощью отвертки
затяните фиксирующие болты. Не перетяните их, иначе поверхность унитаза может треснуть.
Поставьте декоративные колпачки. Установите сиденье на крепежи до характерного щелчка.
Правила гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих
приобретение изделия.
Продавец гарантирует, что изделие на момент покупки соответствует стандартам качества.
Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружении дефектов
производственного характера.
Гарантия на изделие - 1 год со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются:
a) на дефекты, возникшие в результате неквалифицированной установки 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;
d) на дефекты, возникшие в результате использования изделия и его комплектующих не по его
прямому назначению;
e) на дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар,
природная катастрофа и т.д.)
f) при использовании на предприятиях, организациях, учреждениях, а также для целей
отличных от бытового пользования;
g) 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)

