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155137 Clever Пуф двойной
Инструкция

Внимание! Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных.
Перед использованием изучите данное руководство и сохраните его для дальнейшего применения. Продукция
не предназначена для коммерческого использования.
Пуфы от Clever станут прекрасным дополнением к вашему интерьеру сочетая в себе стиль и удобство. Пуф
может служить в качестве места для хранения, подставкой для ног или стать незаменимым помощником для
декорации интерьеров помещений.
1. Комплектация:
Clever Foldable Storage Ottoman with Regular Lid х 1 шт
2. Характеристики и применение:
 Благодаря съемной крышке и вместительному пространству под ней этот пуф можно использовать для
хранения пультов дистанционного хранения, журналов, одеял и многого другого.
 Можно использовать в качестве места для сидения, подставки для ног.
 Удобное место для хранения для любой комнаты.
 Размер: 76 × 38 × 38 см
В качестве места для хранения обуви:

3. Чистка и меры предосторожности:

Для очищения можно использовать влажную тканевую салфетку. Используйте обычную воду без
чистящих средств.

Осторожно достаньте изделие из упаковки.

Держите в недоступном для детей месте. Ребенок может застрять внутри, если изделие сложится.

Перед использованием необходимо собрать изделие согласно инструкции и проверить его устойчивость.

Выдерживает вес до 150 кг.
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Предупреждения:
 Изделие не игрушка! Следите за тем, чтобы дети не играли с пуфом.
 При эксплуатации пуфов необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий,
соприкасающихся с полом.
 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных
приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева
элементов мебели не должна превышать +40°С.
 Не вставайте на пуф.
 Будьте осторожны при использовании пуфа. Используйте его только на ровной, твердой поверхности.

Будьте осторожны при использовании изделия. Не бросать изделие; оно может поранить ноги или другие
части тела.
Производитель: «Housetex Industries Co. Ltd.», No.9, Shunqi RD., YuQi Town, Wuxi 214183, China, Китай
Поставщик в Россию: «Housetex Industries Co. Ltd..», No.9, Shunqi RD., YuQi Town, Wuxi 214183, China,
Китай
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
Срок службы: 18 мес.при правильной эксплуатации изделия
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.
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.
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