




 

текущих и перспективных задач. 
Уделяется повышенное внимание 
профессиональному обучению персонала.

Эксклюзивность и инновации.
В проектировании и разработке новых 
образцов используются мировые 
тенденции в области дерево обработки. 
Существует возможность изготовления 
фасадов по индивидуальным размерам    
и в разных цветовых вариациях.

Конкурентная цена.
Доступность продукта по сравнению 
с зарубежными аналогами такого же 
уровня из Италии, Испании и Германии 
достигается за счет значительного 
сокращения таможенных издержек при 
производстве на территории РФ.

Соблюдение рекомендаций и правил, 
настоящего руководства по эксплуатации 
поможет Вам продлить срок службы 
гарнитура, что позволит сохранить тепло 
и уют в Вашем доме.

из  ламинированной ДСП толщиной 
16мм, соответствующий классу Е1 эмиссии 
токсичных веществ, что допускается 
к  использованию в детских и пищевых 
учреждениях (ГОСТИ16371-93).

Лицевая сторона корпусов обклеена 
меламиновой или ПВХ-кромкой 
толщиной 1 см, что позволяет сохранить 
первоначальные потребительские 
качества изделия в течение всего срока 
службы. Другие стороны обклеены 
кромкой с полиуретановой пропиткой.

Задняя стенка изготовлена из ДВП 
толщиной 4 мм.

В зависимости от модели фасады могут 
быть изготовлены из массива и шпона 
различных пород дерева, ДВП, МДФ, 
крашенных.

В кухонных гарнитурах MOSSMAN 
применены комплектующие и фурнитура 
только ведущих немецких и австрийских 
производителей. Качество и безопасность 
нашей продукции подтверждены 
Сертификатами и Декларации* 
о  соответствии требованиям ГОСТ 16371-
93 и санитарно-эпидемиологическим 
заключением.

*Декларация о соответствии №РОСС 
RU.AB02.Д01275 от 29.12.2010г.

1. Краткое описание
Кухонная мебель относится к разряду 
наиболее сложных изделий с широким 
диапазоном применяемых материалов, 
обладающих свойствами сохранять 
надлежащие качество в условиях 
значительных колебаний параметров 
окружающей среды.
Корпуса элементов изготавливаются 
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2. Правила и условия 
эффективного 
и безопасного 
использования мебели 
При приобретении кухонного 
гарнитура убедитесь, что его 
размеры и  качественные параметры 
соответствуют Вашим требованиям, 
т.к.  право на обмен товара надлежащего 
качества, предусмотренное ст.25 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
от 07.02.2003г.-1 в соответствии 
с  Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.98 №55, на мебель 
не  распространяется.

3. Приемка мебели
При получении кухонного гарнитура 
следует проверить мебель на предмет ее 
комплектности и внешних качественных 
признаков. Форма проверки 
устанавливается салоном-продавцом. 
Проверку рекомендуется осуществлять, 
вскрывая упаковку всех предметов, путем 
их осмотра (в первую очередь; глянцевых 
панелей, стеклянных поверхностей и т.д.) 
с целью обнаружения видимых дефектов 
(царапин, сколов, вмятин) и отсутствия 
комплектующей фурнитуры.

Помните, что принятие мебели 
без  указания на недостатки мебельных 

изделий, которые могли быть 
установлены при обычном способе 
приемки (явные недостатки) лишает 
права покупателя в дальнейшем на них 
ссылаться.

Не являются недостатком (дефектом) 
товара наличие в его элементах 
особенностей, обусловленных 
стилистической идеей производителя, 
исходными материалами или 
природными происхождением 
исходных материалов, в частности: 
несущественных отличий фактуры (или) 
оттенков массива дерева, натурального 
шпона, натурального камня и т.д. 
На  деревянных и (или) шпонированных 
элементах мебели допускается пороки 
древесины на лицевых поверхностях: 
сучки светлые(живые), темные, сросшиеся 
и  прочие до 15 мм.

Необходимо иметь в виду, различия 
фронтальных элементов мебельных 
наборов из натуральной древесины, 
вызванные природой дерева, 
исключаются как повод для рекламации. 
Образцы древесины можно лишь условно 
рассматривать как обязательные. 

Учитывая, что древесина ценных пород 
имеет много оттенков и рисунков 
текстуры, фабрика вправе изготовить 
кухонный гарнитур, незначительно 
отличающийся от выставочного образца 
по рисунку и (или) оттенку.
При приемке кухонного гарнитура 
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с  крашенными фасадами нужно 
учитывать особенности крашения данных 
фасадов, возможны незначительные 
отличия тона крашеного фасада  
от  палитры полиграфических цветов 
производителей красок (именно 
по  полиграфическим причинам передача 
цвета на иллюстрациях в каталогах 
и в  колеровочных картах может 
отклоняться от цветов оригиналов).

4. Хранение и доставка 
мебели
Хранение элементов кухонного 
гарнитура должно осуществляться 
в  условиях, предназначенных для 
его эксплуатации. Крупногабаритные 
элементы (столешницы) должны 
храниться в горизонтальном положении 
на твердой поверхности по всей длине 
данного изделия. Не допускается 
хранение столешницы в вертикальном 
положении, т.к. от такого хранения 
столешница деформируется (прогибается) 
и восстановлению может не подлежать.

Доставка представляет собой 
перемещение(погрузка, перевозка, 
разгрузка-подъем, транспортное 
экспедирование) мебели от места ее 
приобретения к указанному Заказчиком 
месту (на дом и т.п.). 

При самостоятельной доставке 
рекомендуется пользоваться услугами 

специализированных (имеющих 
пригодные для этих целей оборудование, 
транспортные средства и персонал), 
лицензированных и сертифицированных 
в установленном порядке организаций, 
поскольку в этом случае за качество 
оказанной услуги и сохранность груза 
отвечает организация-перевозчик. 

5. Установка и прием 
готовой продукции
До момента установки кухонной 
мебели Заказчик должен завершить 
все отделочные работы кухонного 
помещения, удалить старую мойку, 
провести электропроводку и установить 
розетки для встраиваемой бытовой 
техники, освободить место для 
кухонного гарнитура. Кухонная мебель 
устанавливается строго в соответствии 
с  эскизом.

Кухонный гарнитур  спроектирован под 
помещение с углами между стенами 
90 градусов. Если имеются отклонение 
углов и неровности стен, Продавец не 
гарантирует желаемое качество установки 
кухонного гарнитура. В данном случае 
возможны щели между модулями 
и отдельными деталями кухонного 
гарнитура, неравномерное расстояние 
между фасадами.

По окончании монтажа кухонного 
гарнитура установщики проводят сухую 
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уборку кухонного помещения и самого 
гарнитура.

Покупатель принимает установленный 
кухонный гарнитур и делает 
соответствующую пометку в документах 
продавца.

Для сборки рекомендуется пользоваться 
услугами специализированных 
организаций (имеющих пригодных для 
этих целей оборудование, инструменты, 
технологии и персонал), поскольку в  этом 
случае за качество оказанной услуги 
отвечает такая организация.

Для подключения электрического, 
газового, сантехнического оборудования 
обязываем пользоваться услугами 
лицензированных и специализированных 
организаций. Неквалифицированное 
подключение бытовой техники может 
повлечь за собой тяжелые последствия, 
поскольку кроме значительной стоимости 
такое оборудование обладает высокой 
степенью технической сложности. 
При подключении часто требуется 
соблюдение специфических условий 
и  (или) настроек (регулировок, установок 
рабочих параметров), а в его работе 
принимают участие энергонасыщенные 
и (или) опасные химические компоненты 
(электроэнергия, элементы накаливания, 
вода под высоким давлением и (или) 
горячая, пар, фреон, СВЧ, излучения 
и  т.п.) 

Внимание!
В случае самостоятельного 
и  неквалифицированного исполнения 
сборки (подключение, ввод 
в  эксплуатацию) возможно не только 
возникновение недостатков изделий 
(из элементов) и, как следствие-утрата 
право на гарантийное обслуживание, но 
и возникновение серьезной опасности 
для жизни, здоровья людей и (или) 
сохранности прочего имущества. 

Особенности установки 
столешницы
Выполнение требований по 
установке столешниц обязательно 
при самостоятельных работах 
непосредственных покупателей 
и  сборщиков салонов/дилеров.

Обработка
 •  для обработки столешниц запрещается 

использовать ручные ножовки 
и  прочие ручные пилы, т.к. из-за них 
возможно появление микротрещин, 
а в дальнейшем попадание через них 
влаги в столешницу и разбуханию. 
Применимы только стационарные 
электроплиты.

 •  не допускается вкручивание шурупов, 
саморезов непосредственно 
в  камень, т.к. из-за них возможно 
появление микротрещин, а  
в  дальнейшем попадание через них 
влаги в столешницу и разбуханию. 
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Рекомендуется предварительно 
с помощью фрезерной машины 
высверливать отверстия на глубину 
камня большого диаметра, а затем 
вкручивать шуруп непосредственно 
в  основу из ДСП.

Встраиваемая техника
 •  вырезы под кухонную технику 

фрезеруется только при помощи 
ручной фрезерной машины;

 •  места соприкосновения варочной 
поверхности со столешницей 
изолируется специальными 
термозащитными прокладками, 
которые прилагаются фирмой-
изготовителем техники в комплекте 
с  варочной плитой.

 •  все вырезы обрабатываются 
влагостойким силиконовым 
герметиком.

 •  место соприкосновение мойки 
со  столешницей изолируется 
специальной прокладкой, которая 
прилагается фирмой-изготовителем 
в  комплекте с мойкой.

Стыковка
 •  необходимый инструмент: спирт, 

двухкомпонентный акриловый клей 
под цвет столешницы (заказывается на 
фабрике), подкладка из искусственного 
камня (поставляется вместе 
со  столешницей), специальный 
пистолет для выдавливания 
двухкомпонентного клея, стяжки для 
столешницы (при невозможности 

использования);
 •  длинные саморезы, шлифовальной 

машины;
 •  температурный режим: если хранение 

или транспортировка столешницы 
и клея производилась в холодном 
помещении, то производить склейку 
можно только после выдержки 
в помещении (при комнатной 
температуре) в течение суток;

 •  склеивание столешниц из 
искусственного камня: поверхность 
для склеивания очистить спиртом. 
Двухкомпонентный акриловый клей 
выдавить в паз первой плиты и 
вложить вкладку и камня, выдавить 
в паз второй плиты, на плиту над 
подкладкой, а также на основу 
под ней. Обе плиты кладутся на 
ровную поверхность и соединяются 
с помощью стяжек. Во избежание 
трещин не затягивайте стяжки 
слишком сильно. Примерно через 
20-45 минут (в зависимость от 
температуры в помещении) такой шов 
можно зашлифовать. Смотрите также 
инструкцию, прилагаемую к клею.

 •  при склеивании ламинированных 
столешниц рекомендуется обработать 
стыковочную поверхность 
силиконовым  герметиком.

6. Общие условия 
по эксплуатации 
(хранению) и уходу
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Срок, в течение которого мебель 
сохраняет красоту и исправность, 
значительно зависит от условий ее 
эксплуатации.

Придерживаясь некоторым простым 
практических советов, Вы сможете всегда 
содержать в наилучшем состоянии все 
элементы мебели.
Климатические характеристики и условия 
окружающей среды оказывают
большое влияние на внешний вид и 
качественные характеристики мебели. 
Мебельные изделия чувствительны 
к свету, влажности и температуре, 
поэтому рекомендуется избегать 
продолжительного воздействия 
одного или несколько этих условий, 
т.к. это вызывает ускоренное старение 
лакокрасочного покрытия, коробление и 
деформацию элементов мебели.

Климатические
характеристики 
и  условия окружающей 
среды
Для соблюдения рекомендованных 
параметров необходимо 
использовать увлажнители воздуха 
и специализированные  приборы, 
позволяющие осуществить регулярный 
температурный контроль в помещении.

Свет
Продолжительное прямое влияние света 
на некоторые участки может вызвать 
понижение их цветовых характеристик по 
сравнению с другими участками, которые 
меньше подвергались излучению. 
В случае замены и (или) добавления 
компонентов в различные моменты 
времени может возникнуть цветовое 
различие элементов, составляющих 
мебель. Данное различие, которое станет 
менее заметным с течением времени, 
является совершенно естественным и 
поэтому не может считаться признаком 
низкого качества мебельного изделия.
Не допускайте воздействия прямых 
солнечных лучей на мебельные изделия.

Температура
Мебельные изделия должны быть 
расположены от источников тепла на 
удалении не менее 1 м. Рекомендуемая 
температура воздуха при хранении 
и (или) эксплуатации от +17 до +25 
градусов.  Не  допускайте  попадания на 
мебельные  изделия  горячих  предметов  
утюги,  посуда с кипятком и  т.п.) 
или продолжительного воздействия 
вызывающих нагревание излучений 
(свет мощных ламп, неэкранированные 
микроволновые излучения и т.п.)
Критические значения температуры, 
а также перепады температуры могут 
влиять на качество мебельных изделий.

Влажность
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Рекомендуемая относительная 
влажность мебельного изделия 60%-
70%, и, соответственно, относительная 
влажность кухонного помещения 
должна быть в пределах 45%-60%. 
Не следует поддерживать в  течение 
продолжительного времени 
условия крайней влажности или 
сухой в помещении, а тем более-их 
периодической смены. С течением 
времени такие условия могут повлиять 
на целостность мебельных изделий или 
их элементов. Тем не менее, если Вы 
создали  такие условия, то рекомендуется 
часто проветривать помещение и, 
по мере возможности, пользоваться 
осушителями или увлажнителями воздуха 
для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные 
материалы
Ни в коем случае не допускайте 
воздействия на мебельные изделия 
агрессивных жидкостей (кислот, щелочи, 
масел, растворителей и т.п.), средств, 
содержащих такие жидкости или их 
паров. Подобные вещества и соединения 
являются химически активными, реакция 
с ними повлечет негативные последствия 
для Вашего имущества или даже 
здоровья. 
Также стоит помнить, что некоторые 
специфические моющие (чистящие) 
составы могут содержать высокую 
концентрацию агрессивных химических 
веществ и (или) абразивные составы.
Применение подобных моющих средств 

недопустимо!

Вентиляция
Рекомендуется не заслонять решетки 
и воздухозаборные отверстия, 
необходимые для вентиляции 
электробытовых приборов.

7. Эксплуатация 
кухонного гарнитура
Кухонная мебель должна использоваться 
в соответствии с функциональным 
значением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать 
внутри шкафов таким образом, чтобы 
добиться равномерного распределения 
нагрузки по всей имеющейся площади 
и обеспечить необходимое равновесие 
скользящих частей.   Вещи на полках 
рекомендуется по принципу: наиболее 
тяжелые - ближе к краю (опорам), более 
легкие-к центру. Высокие элементы 
(колонки, многоярусные шкафы и 
т.д.)  рекомендуется  более  нагружать  
в  нижних  секциях  для  обеспечения 
лучшей устойчивости этих элементов.

При эксплуатации кухонной мебели 
статическая вертикальная нагрузка 
в  одной точке: на дно ящиков, колонок, 
тумб-5 кг., на полки (шкафов, тумб)- более 
10 кг.

Эксплуатационные характеристики 
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по нагрузке на выдвижные 
механизмы шкафов, колонок, тумб, 
полок определяется техническими 
характеристиками фирм-производителей. 

Не проводите по поверхности мебели 
и не ударяйте острыми (режущими) 
или тяжелыми твердыми предметами. 
Обращаем внимание на то, что элементы 
кухонного гарнитура, расположенные 
вблизи газовых или электрических плит, 
подвержены повышенной тепловой 
нагрузке, в силу чего рекомендуется 
отделять их от источников тепла 
соответствующими теплоизоляционными 
материалами. Необходимо иметь 
в  виду, что в мебельное изделие 
должна устанавливаться исключительно 
встраиваемая бытовая техника. Такая 
техника выполняется производителями 
в соответствии со специфическими 
нормативами и техническими условиями 
(в части электробезопасности, 
влагоотвода, теплообмена, вентиляции 
и т.д.) и, как правило, стоит несколько 
дороже невстраиваемых аналогов.

Помните: не следует использовать 
обычную бытовую технику в качестве 
встраиваемой, это может представлять 
реальную опасность для жизни 
и  здоровья людей, а также сохранности 
имущества.

8. Уход за кухонным 
гарнитуром

При уходе за декоративными и 
рабочими поверхностями должны 
применяться средства, соответствующие 
характеристикам материала поверхности.

Поверхность из ЛДСП
Помимо общих условий ухода (см. выше) 
возможно применение полиролей для 
пластиков. При этом для полировки 
(обработки) кухонной мебели 
нельзя применять полироли (иные 
продукты бытовой химии), имеющие 
противопоказания по контактам 
с пищевыми жирорастворяющим 
моющие средством. Особо загрязненные 
места можно очистить специальной 
губкой, предназначенной  для данной  
поверхностей, с моющим средством. 
Известковые пятна  удаляют уксусом  
или  лимонной  кислотой.  Для  удаления  
стойких  пятен  нужно  нанести  крупинки 
стирального порошка и оставить на 
поверхности на некоторое время.

Внимание!
 •  никогда не оставляйте воду на 

поверхности столешницы; 
 •  поверхность не должна находиться 

в продолжительном контакте 
с агрессивными химическими 
веществами, такими как жидкость для 
снятия лака, хлор,  ацетон, чистящие 
средства для стёкол;

 •  во избежание повреждения 
поверхности продукты следует 
резать на разделочных досках, а не 
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на  поверхности столешницы.

Столешницы, используемые в 
производстве кухонь, имеющие 
поверхность из пластика и искусственного 
камня, выдерживают кратковременное 
воздействие высоких температур (240 
градусов Цельсия не более 20 секунд).

Поверхность из металлов (в том числе 
лакированных) 
Не следует использовать средства, 
обладающие абразивными или 
коррозионными свойствами, также 
губки с покрытием из металлического 
и волокнообразного или стружечного 
материала при чистки. После чистки 
эффектный блеск поверхности придаст 
ее полировка мягкой сухой тканью 
возвратно-поступательными движениями. 

Стеклянные поверхности
Избегайте ударов по стеклянной 
поверхности тяжелыми и твердыми 
предметами. Для чистки используйте 
специальные средства для стекол. 
Не следует использовать при чистки 
средства, обладающие абразивными 
свойствами, а также губки с покрытием из 
металлического и волокнообразного или 
стружечного материала.

Эксплуатация электробытовых 
приборов
Для эксплуатации, ухода и чистки 
электробытовых приборов 
и  принадлежностей, входящие в состав 

мебельного изделия, Вам надлежит 
прочесть и выполнять инструкции, 
содержащиеся в соответствующих 
руководствах по эксплуатации, 
предлагаемых фирмами-изготовителями.

9. Полезная 
профилактика
После   определенного  срока  
эксплуатации  может  случится,  
некоторые   механические  части 
( петли, замки и т.п.) утрачивают 
оптимальную регулировку и  смазку, 
выполненные во время сборки. Подобные 
явления могут выражаться в  скрипе, 
затруднении открывания дверей или 
выдвижении ящиков и т.д. Поэтому 
при эксплуатации бытовой мебели 
не  следует прилагать чрезмерные усилия 
для открывания дверей, выдвижных 
ящиков и других подвижных частей.  Их 
надлежащая работа обеспечивается 
путем своевременной регулировки 
петель либо смазки направляющих 
рельс парафином или аналогичным 
по своим качествам средством. При 
ослаблении узлов резьбовых соединений 
необходимо необходима их периодически 
подтягивать. Несоблюдение 
вышеизложенных условий, повлекшее 
возникновение недостатков мебельного 
изделия, является основанием утраты 
права на гарантийное обслуживание. 
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10. Гарантийные 
обязательства
1. Предприятие-изготовитель 
гарантирует покупателю сохранение 
всех качественных показателей мебели 
в течении 24 месяцев со дня отгрузки/
доставки заказа, при соблюдении правил 
хранения транспортировки, правил 
эксплуатации и ухода за мебелью 
и  выполнении требований Инструкции 
по  монтажу мебели.

2. Продавец сохраняет за собой право 
на изменение, вызванные техническими 
условиями, небольшие отклонения, 
а  также исправление ошибок и опечаток.

3. По полиграфическим причинам 
передача цветов на иллюстрациях 
и  колеровочных картах могут отличаться 
от  цветов оригиналов. Претензии 
по  этому поводу не принимаются.

4. Древесина является природным 
материалом и не может быть 
единообразна по цвету, структуре 
и  пористости. Различия фронтальных 
элементов мебельных наборов из 
натуральной древесины, вызванные 
природой дерева, исключаются как повод 
для рекламации. Образцы древесины 
можно лишь условно рассматривать как 
обязательные.

5. Продавец оставляет за собой 
право на несовпадение по цвету при 
осуществлении поставок элементов 
кухонных гарнитуров на замену 
изношенных или при дополнительных 
заказах; незначительные отличия от 
образцов, выставленных в торговых 
точках, так как натуральное дерево 
со  временем темнеет на свету.

6. Заявление-рекламацию при 
возникновении какого-либо дефекта 
следует направлять по месту 
приобретения мебели в письменном виде 
в условленном законом срок.

7. Гарантия осуществляется только 
путем исправления дефектов 
по  выбору продавца-проведением 
ремонта(реставрации) или обмена 
рекламируемых деталей на оригинальные 
фирменные или равноценные запасные 
части в установленные законом срок. 
Это производится при условии согласия 
покупателя на то, что заменяемые 
детали после оказания  услуг по гарантии 
переходят в собственность продавца.

8. Оплата расходов на монтаж-демонтаж, 
транспортных и прочих дополнительных 
издержек производится клиентом 
в том случае, когда доказано, что 
причина образовавшегося дефекта 
в  неправильной эксплуатации 
кухонного гарнитура. При обнаружении 
и установлении заводского брака все 
необходимые затраты по исправлению 
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дефекта несет предприятие-изготовитель. 

9. Повреждения, возникающие 
в  результате избыточного нагрева в  зоне 
электрических и газовых приборов или 
в  результате надрезов, царапин и  ударов, 
а также из-за обычного истирания 
покрытия в местах, до которых часто 
дотрагиваются, из гарантии исключаются.

10. Повреждения, возникшие в результате 
неправильного монтажа, производимого 
покупателем самостоятельно либо 
с привлечением сторонних лиц или 
организаций, из гарантии исключается.

11. Претензии, вызванные неправильным 
составлением дизайн-проекта или заказа 
(на мебель и бытовую технику), либо 
изменением дизайн-проекта в процессе 
монтажа, из гарантии предприятия-
изготовителя исключаются. Такие 
претензии необходимо предъявлять 
менеджеру-дизайнеру салона-продавца, 
в котором оформлялся данный кухонный 
гарнитур и заключается договор купли-
продажи.

12. Из гарантии также исключаются 
цветовые изменения, которые возникли 
в результате внешнего физического 
и  химического воздействия, в процессе 
хранения и эксплуатации кухонного 
гарнитура.

13. Претензии, выходящие за рамки 
положений данного паспорта, 

в  частности, основанные на таком 
отклонении от договора поставки, 
которое влечет за собой выгоду для 
потребителя, исключается так же, как 
и  претензии на замену на основании 
того, что по истечению длительного срока 
(сверхгарантийного) возникло какое-либо 
повреждение товара.
14. После снятия какой-либо модели кухни 
или комплектующих (типа столешниц, 
ручек и т.п.) с производства допоставка 
производится только в ограниченное 
время и по дополнительному 
согласованию с предприятием-
изготовителем через салон-продавца. 

15. В период гарантийного срока 
предприятие-изготовитель устраняет все 
дефекты производственного характера.

16. За дефекты, возникшие при 
неправильной эксплуатации, хранении 
и транспортировке (потертости, сколы, 
поломки, царапины, разбухание 
и т.д.) предприятие-изготовитель 
ответственности не несет.

17.Предприятие оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию 
и  комплектующие, улучшающие внешний 
вид и потребительское свойство изделия.

18.Гарантия не распространяется на 
дефекты, возникшие в результате 
действия непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, стихия и т.д.)
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Настоящая гарантия не 
ущемляет законных прав 
потребителя, предоставленных 
ему действующим 
законодательством.

По всем интересующим Вас вопросам 
обращайтесь в торговую организацию 
по  месту приобретения товара.
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