
ДИВАН КРОВАТЬ “ IL CINQUANTA “ 
 

ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ 
 
Lampolet s.r.l дает полную трехлетнюю (3 года) (2 года на электрические части) гарантию на все 
механизмы трансформации с бесплатной заменой бракованного товара в нашем центральном офисе или у 
наших официальных дилеров.  
Гарантия действительна при следующих условиях: 

1) На механизме должна быть гарантийная этикетка, на которой указан месяц и год производства.  
2) Должно быть доказано, что дефект механизма возник из-за производственного брака, а не по 

причине неправильной эксплуатации, в частности: 
3) Неправильной привычки оставлять подушки и одеяла внутри механизма, когда механизм 

собирается (эта привычка может повредить механизм). 
4) Использования матрасов, которые не подходят по своим параметрам к механизму (слишком 

высокие, слишком широкие, слишком длинные). 
5) Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоответствующего 

крепления подушек-сидений к раме-держателю. Неправильно зафиксированные подушки, съезжая 
вперёд, контактируют с передней панелью в момент открытия и закрытия дивана, повреждая, без 
возможности восстановления, рычаги механизма.  

6) Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие несоблюдения 
максимальной высоты передней панели, как это показано на техническом чертеже в каталоге. 

7) Транспортный брак не входит в гарантию.  
 

Механизм необходимо смазывать специальным смазочным средством, которое не оставлять следов на 
обивочной ткани. Если смазка не произведена своевременно, то скрип, возникающий во время 
движения/соприкосновения металлических частей, являются нормальным явлением, особенностью 
механизма, а не браком. Количество смазки зависит от эксплуатации механизма, чем чаще используется 
механизм, тем чаще должна проводиться смазка. Убедитесь, что между механизмом и матрасом 
установлен постоянный защитный чехол, который сохраняет матрас и подушки от повреждений. Lampolet 
не несет ответственности за повреждения, вызванные металлическими частями механизма.  
 
Внимание 
 
Нижеследующий перечень действий служит для избежания получения травм и повреждения предметов. 
Рекомендуется соблюдение максимального внимания. Для иллюстрации степени опасности будут 
использованы следующие знаки: ВНИМАНИЕ и МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ.  

Символы и обозначения  

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ: Вероятность получения серьезной травмы или смерть. 
ВНИМАНИЕ: Вероятность нанесения травм лицам или повреждение предметов. Под 
«повреждение предметов» подразумевается: мебель, фурнитура а также домашние 
животные.  

Примеры символов и знаков  

Треугольный знак обозначает «Внимание Опасность». Содержание символа будет 
сопровождаться письменной или изобразительной записью с условиями и обозначениями, 
расположенными внутри или вблизи символа. Знак изображенный по левую сторону 
обозначает «риск получения удара электрическом током».  

Перечеркнутая окружность обозначает “Запрет”. Содержание символа будет 
сопровождаться письменной или изобразительной записью с условиями и обозначениями, 
расположенными внутри или вблизи символа. Знак изображенный по левую сторону 
обозначает «Запрещено демонтировать или разбирать товар».  

Этот символ обозначает «Абсолютное соблюдение норм». Содержание символа будет 
сопровождаться письменной или изобразительной записью с условиями и обозначениями, 
расположенными внутри или вблизи символа. Знак изображенный по левую сторону 
обозначает «общие нормы».  



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
 

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
 
 

 В случае неисправности или плохой работы устройства, прекратить немедленно 
применение, отключить розетку и обратиться к авторизованному продавцу или к 
производителю для ремонта. 

! Риск получения электрошока, короткое замыкание или пожар. 
 
 
 

 Не трогать переключатели, не применять пульт управления и/или выключать розетку с 
влажными руками 

! Риск получения электрошока или ожег  
 

 Не разбирать и не модифицировать устройство 
! Риск возгорания или получение травмы от неправильного действия 

 
 Перед использование, убедитесь что рядом нет препятствующих людей, животных или 

предметов которые могут получить травмы и повреждения. 
! Риск получения травмы и повреждения.   

 
 Не позволять применение устройства детям и не разрешать им играть с ним 

! Риск получения травмы    
 
 

 Детям запрещено играть с диван кроватью или с его пультом управления.   
! Риск получения травмы    

 
 

 Запрещено открывать или закрывать диван кровать детям или лицам с ограниченной 
возможностью действия без присмотра. 

! Риск получения травмы    
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
 

 Вставить вилку питания в электророзетку до упора. 
! Риск короткого замыкания или возгорание. 
 

 Когда вынимаете вилку из розетки, не тяните никогда за шнур, держитесь только за 
вилку вблизи розетки. 

! Риск короткого замыкания, электроудара или возгорания, из за неисправного шнура. 
 

 В случае прекращения подачи электроэнергии, выключить устройство и вынуть вилку 
из электророзетки 

! Риск возгорания 
 
 
 



 
                ВНИМАНИЕ : 
 

 Использовать только в домашних условиях 
 Не подвергать высоким температурам, влажности и употреблению не по назначению 

указанному в настоящем руководстве 
 Не использовать напряжение отличное от указанного в настоящем руководстве 
 Собирать с осторожностью, не создавая риска порезов электрокабеля или других 

механических деталей 
 

 
ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
 

 Установка вдали от источников тепла 
 

 Не испольльзовать в помещении с высоким процентом влажности (как в туалетных 
комнатах) и везде где есть риск промокания мотора. 

! Риск возгорания и короткого замыкания.  
 
 
ПРОСТРАНСТВО И ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 
ДИВАНА КРОВАТИ 
 

 Проконтролировать отсутствие детей, людей, животных или предметов в радиусе 
действия дивана кровати. 

! Риск получения травмы людьми или повреждение предметов 
 

 Не наступать на элетрошнур или пульт управления 
 

 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ К ОБШИВКЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

 Двигая механизм, заворачивайте кабель и будьте внимательны не наступайте на него. 
Будьте осторожны к бруским движениям и ударам которые могут повредить механизм, 
мотор или элетрические детали. 

! Риск поломки 
 
              Применение электрического или электронного оборудования со сроком службы  

(согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о системе раздельного сбора отходов 
применяемого в странах Европейского союза и других применяющих этот закон)  

 
 
 
 
 
 
Этот символ на товаре или на его упаковке указывает что продукт не должен считаться как обычный бытовой 
отход, и должен быть доставлен в специальный пункт сбора по утилизации электронных и электрических 
аппаратов. Убедитесь чтобы этот продукт был утилизован правильно, таким образом поможете избежать 
возможные негативные влияния на окружающую среду и экологию, которые в противном случае могут нанести 
вред здоровью. Утилизация материала помогает сохранять природные ресурсы. Для более обширной 
информации о переработке этого продукта вы можете получить, связавшись с коммунальными органами, 
ответсвенными за удаление и переработку отходов или магазин где вы приобрели этот товар. 



ВНИМАНИЕ: СОВЕТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 
 

 Не использовать устройство когда на вас влажная одежда 
! Риск получения травмы или электрошока 
 

 Не использовать когда диван кровать промокла 
! Риск получения травмы или электрошока 
 

 Не применять при напряжении отличной от указанной на этикетке и не вставлять 
вилку в многоканальные розетки 

! Риск возгорания или короткого замыкания. 
 

 Не пользоваться в помещениях с высоким процентом влажности как например в 
ванной/туалетной комнате или вне помещения. 

! Риск получения травмы 
 

 Не садиться, не взбираться и не прыгать на спинке и подлокотниках дивана кровати. 
! Риск получения травмы или повреждения устройства. 
 

 Не просовывать руки или ноги под диван и промежутки между спинкой и сиденьем во 
время открытия или закрытия дивана кровати. 

! Риск получения травмы 
 

 Не применять в случае повреждения электрошнура, вилки или розетки. 
! Риск получения электрошока, короткое замыкание или возгорание. 
 

 Не прислонять и не складывать тяжелые предметы на электрический шнур 
! Риск электрошока, короткое замыкание или возгорание. 
 

 Не портить вилку булавками, водой или прочей грязью. 
! Риск возгорания, электрошок или короткое замыкание 
 

 Не устанавливать диван кровать вблизи каминов или прочих источников тепла  
! Риск возгорания или поломки 
 

 Не пользоваться мобильными телефонами или компютером вблизи дивана кровати 
! Риск создания помех для правильного движения устройства и получения травмы 
 

 Не двигать диван кровать с людьми или другими тяжелыми объектами на нем 
! Риск получения травмы 
 

 Не держать вилку шнура близко к теплым источникам или горячим поверхностям. 
! Риск возгорания, поломки или травмирование людей. 
 


