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144205 Clever Коврик придверный резной
Инструкция по применению
Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных.
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
Комплектация: Коврик придверный 45х75см – 1 шт
Состав: 100% полиэстер, Подложка 100% резина
Расцветка изделий зависит от выбранной Вами характеристики
Лот 144205001 - Clever Коврик придверный резной, коричневый
Лот 144205002 - Clever Коврик придверный резной, серый
Использование


Достать коврик из упаковки



Использовать по назначению только внутри помещения

Предупреждения:

 Изделие не игрушка! Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
 После влажной уборки необходимо дождаться полного высыхания полов, прежде чем помещать на них
коврик.
 Изделие новое и может сопровождаться характерным запахом, который исчезнет через некоторое время.
 В течение первых нескольких стирок могут выпадать волокна в небольшом количестве. Это нормально.
Для уменьшения выпадения волокон, рекомендуется пропылесосить коврик перед стиркой.
 Легковоспламеняющийся! Не использовать вблизи открытых источников огня.
Чистка и хранение



Только ручная стирка при максимальной температуре 30 градусов, не тереть, не отжимать



При стирке не использовать средства, содержащие отбеливатели (хлор).



Химчистка запрещена.



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Не гладить

 Не используйте коррозионные или абразивные чистящие вещества для чистки изделия.
Изделия должны храниться в сухом, проветриваемом помещении в условиях, предотвращающих
загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.
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Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в соответствии с
требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов. Дополнительную информацию
Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами.

Производитель: «Zhejiang Sanmen Viair Industry Co., Ltd.», Lingkou Zhuao, Sanmen, Zhejiang, China, Китай
Поставщик в России: “Inno Value Enterprise Co. LTD.”, Room 6, 16F., Workingbond Commercial Centre, 162-164 Prince
Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, Гонконг
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок 14 дней

«В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его количество,
комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или некомплектности товара сверх
указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его количеству и комплектности не принимаются».
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