
г. Санкт-Петербург, ул. Расcтанная, д. 27.
8 (931) 398-88-18, 8 (981) 978-88-18,

8 (812) 766-38-47.
г. Ростов-на-Дону, ул. Вити Черевичкина, 64.

8 (938) 888-89-27, 8 (908) 188-88-27.
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172.

8 (938) 888-84-37, 8 (988) 488-83-77. 
Краснодарский край,

г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 68.
8 (938) 888-83-27, 8 (988) 488-82-77,

8 (861) 387-33-00.

1

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  

Фабрика «Карри» гарантирует наивысшее качество своей продукции при соблюдении условий 
транспортировки, хранения, эксплуатации и ухода за изделиями. Изготовитель поставляет изделия 
соответствующие производственным нормам и таблицам допусков. Претензии по качеству 
принимаются в пределах гарантийного срока по месту приобретения.  

Срок гарантии — 24 месяца со дня покупки. В гарантийные обяза тельства входит устранение 
недостатков возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов с выявленным 
производственным браком. 

Изготовитель бесплатно устранит недостатки или заменит изделия новыми после 
рассмотрения рекламационной заявки. Заявка должна содержать следующую информацию:  

- название фирмы подающей заявку, контактное лицо,  
- номер заказа, счѐт-фактуры, транспортной декларации,  
- предмет рекламации,  
- предлагаемый способ рассмотрения претензии.  

Максимальный срок рассмотрения рекламационной заявки – 14 дней. Заказчик в письменном 
виде будет проинформирован о результатах. Устранение  дефектов или замена товара будет 
произведена в течение 14 рабочих дней.   

Таблица допусков для мебельных фасадов из массива  
 

№ Параметр 
Допуски 

Длина Ширина Толщина 

Плоские фасады 

1 Размеры + 1 мм + 1 мм + 0,5 мм 

2 Отклонение от прямолинейности 2 мм / 1 п.м – 

3 Волнистость 2 мм / 1 п.м – 

Гнутые фасады 

1 Размеры + 1 мм + 1 мм + 0,5 мм 

2 Отклонение от прямолинейности 2 мм / 1 п.м – 

3 Волнистость 2 мм / 1 п.м – 

4 
Отклонение внутренней линии гнутого фасада от 
корпуса шкафа 

0, +3* – 

 

Таблица допусков для мебельных фасадов из МДФ (Цвет RAL) и ДСП (шпон) 
 

№ Параметр 
Допуски 

Длина Ширина Толщина 

Плоские фасады 

1 Размеры + 1 мм + 1 мм + 0,5 мм 

2 Отклонение от прямолинейности 2 мм / 1 п.м – 

3 Волнистость 2 мм / 1 п.м – 

4 Угол ± 2° 
 

– 

5 
Отклонение краѐв от плоскости фасада (до 1250 мм)  
Для размеров выше 1250 мм стабильность размера 
не гарантируется.  

+ 3 мм – 
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1. Заказчик обязан проверить качество внешней поверхности изделий (загрязнения, 

царапины, вмятины, механические повреждения, дефекты покраски и т.д.) и отклонения размеров 
описанных в таблицах допустимых допусков в течение 10 дней со дня покупки. По истечении этого 
срока Изготовитель считает, что все перечисленные выше дефекты являются результатом 
неправильного обращения с изделиями (не правильные транспортировка, хранение, эксплуатация) и 
претензия не будет принята.  

2. Заказчик обязан ознакомиться с условиями хранения и эксплуатации изделий, 
гарантийными условиями и правилами рассмотрения претензий.  

3. Гарантия не распространяется на следующие повреждения и дефекты:  
· повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с 

изделием, т.е. возникшие вследствие погрузочно -разгрузочных работ, транс портировки, 
монтажа или из-за других обстоятельств независимых от Изготовителя; 

· повреждения, возникшие из -за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода или 
самостоятельного ремонта изделия; 

· при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, воздействия вы со-
кой температуры или следов воздействия химических ве ществ, попадания бо льшого 
объѐма жидкости и т.д.;  

·  повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную скид-
ку; 

· механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изде-
лия (царапины и изменение цвета); 

· изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке; 
· использование изделия не по назначению; 
· в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар,  затопление и 

др. стихийные бедствия).  
4. Дефектами не являются:  
a) для натурального дерева его свойства:  
· естественные изменения происходящие в древесине (напр. изменение оттенка древеси-

ны или блеска лака во время эксплуатации);  
· разница оттенков деревянных элементов, если это эффект натуральной структуры  дре-

весины или различных сортов древесины использованной для изготовления изделия;  
· незначительная разница в цвете, связанная с различной впитываемостью красите лей в 

древесину;  
· характерные свойства породы дерева, такие как структура, здоровые сучки, вкрапления, 

пятнышки, наличие ламелий с разной направленностью волокон и т.д.  
· натуральные «дефекты» специально использованные в изделии, о котор ых заказчик 

был информирован заранее (напр. большие сучки);  
б) для фасадов из MDF и ДСП (шпон или цвет RAL)  
· постепенное изменение цвета натурального шпона под воздействием солнечного цвета;  
· отсутствие непрерывности структуры шпона между отдельными фасадами;  
· натуральные трещины на шпоне как следствие его специфики;  
· неравномерная структура древесины;  
· натуральная разница в оттенках шпона для отдельных фасадов и панелей.  
· хранение и эксплуатация в чистых помещениях с относительной влажностью воздуха  от 

40 до 60 %,  
· избегать непосредственного воздействия солнечного света,  
· гнутые фронты хранить отдельно,  
· стекла хранить в вертикальном положении, между стеклами вложить напр. лист плотной 

бумаги,  
· карнизы не должны соприкасаться лицевой стороной.  
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ  

 Фасад из натурального дерева - это изделие, включающее в себя ком поненты, выполненные 
из массива, а также в некоторых моделях части, отделанные шпоном натуральной древесины. 
Дерево – это натуральный материал и поэтому каждому сорту древесины присущи свои форм ы, 
цвет и структура древесных волокон.  

  
Красота натурального  дерева характерна тем, что структура, форма и цвет не являются 

постоянной и повторяющейся величиной. Эти параметры являются ключевой характеристикой 
многих компонентов для мебели и означают, что при обработке древесины невозможно добиться 
однородности всех показателей и всегда можно найти места, где структура волокон отличается друг 
от друга, где тональность цвета слегка меняет свой оттенок, в зависимости от плотности того или 
иного участка древесины. Совокупность всех этих факторов и делает в итоге издели я из дерева 
такими «живыми», естественными и красивыми.  

  
Мебель из массива дерева чувствительна к перепадам температуры, влажности и 

механическим воздействиям. Объясняется это природным происхождением материала, из которого 
она изготавливается. Дерево, к ак и любой живой организм, способно «дышать», подстраиваться под 
изменения окружающей среды: вбирать и испарять влагу, расширяться и сужаться в жару и в холод. 
Эти свойства древесина сохраняет и после специальной обработки в ходе производства мебели. 
Поэтому при эксплуатации мебели из массива главное правило сводится к обеспечению 
оптимального температурно-влажностного режима.  

  
· Изделия использовать по назначению. 
· Изделия должны быть соответствующим образом установлены.  
· Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен  

во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. 
· Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель, в том числе на кухонные  

наборы. Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых п омещениях, 
не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при 
температуре воздуха не ниже +10 град C и не выше +25 град C с относительной 
влажностью 40 -60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к 
значительному ухудшен ию потребительских качеств мебели. Это особенно важно для 
мебельных фасадов из массива. 
Понижение уровня влажности ниже 40% может привести к усыханию дерева и 
образованию мелких трещин. Повышение влажности приводит к обратному эффекту – 
дерево слегка разбухает и швы расходятся.  
Зимой обычно влажность опускается до 15-25% и это может привести к потере 
естественной влаги дерева и как следствие образование небольших трещин, которые с 
повышением влажности потом исчезают. Чтобы избежать этого рекомендуем ис пользо-
вать зимой увлажнители воздуха.  

· Во время приготовления пищи на плите необходимо включить вытяжку.  
· Не подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая  

духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, 
обогреватели). 

· Оберегать поверхность фасада от воздействия воды, пара, алкоголя, уксуса, кислот,  
щелочей и других химических средств. 

· Избегать прямого попадания солнечных лучей. Это может привести к постепенному  
выцветанию участка, куда попадает прямой солнечный свет.   
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· Регулярно чистить внутреннюю и внешнюю поверхность фасада мягкой тканью с 
использованием соответствующих моющих средств для мебели. Не использовать воду, 
растворители, абразивные чистящие средства, твердые ткани и материалы. 

· При очистке фасадов следует вытирать в направлении рисунка древесины, удаляя 
таким образом грязь из пор древесины. 

· Очистка паром является абсолютно неподходящей для очистки кухонных фасадов из 
массива дерева. 

· Вода не наносит вреда поверхностям фасадов, но может отрица тельно повлиять на 
материал основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность 
мебели воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы  и 
поры.  

· Декоративные стекла чистить мягкой тканью с небольшим количеством моющего 
средства, не тереть.  

· Изделия использовать по назначению. 
 
Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально 

предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми 
к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. 
Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется 
очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы 
оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования 
разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.  

 

При соблюдении указанных правил, фасады прослужат долгие годы. 
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