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Повседневная жизнь предъявляет 
высокие требования к нашему 
ассортименту кухонной посуды. Именно 
поэтому товары из чугуна серии 
ВАРДАГЕН тщательно тестируются 
на соответствие строгим стандартам 
качества, безопасности и долговечности. 
Таким образом мы можем гарантировать, 
что посуда из чугуна ВАРДАГЕН 
прослужит не менее 25 лет, конечно, 
при условии соблюдения инструкций 
по уходу и использованию. Условия 
и сроки предоставления гарантии 
изложены этом буклете.



3

Срок действия гарантии
Гарантия на товары из чугуна серии ВАРДАГЕН действительна в течение 
двадцати пяти (25) лет с даты покупки. При соблюдении правил бытового 
использования (приготовление пищи и мытье 1 раз в день) и должном 
уходе за посудой ВАРДАГЕН из чугуна мы гарантируем, что она прослужит 
не менее 25 лет. 

Подтверждением покупки служит оригинальный чек.
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На что распространяется действие гарантии?
Гарантия применима только в случае бытового использования 
и распространяется на дефекты товаров серии ВАРДАГЕН, обусловленные 
недостатками конструкции и материала. При соблюдении правил 
бытового использования (приготовление пищи и мытье 1 раз в день) 
и должном уходе за посудой ВАРДАГЕН из чугуна мы гарантируем, что она 
прослужит не менее 25 лет. 

Гарантия распространяется на дно посуды. Мы гарантируем, что дно 
сохранит свою форму, а, следовательно, и свои тепло-проводные качества 
неизменными.

Гарантия действительна в том случае, если вы моете посуду вручную. 
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ВАРДАГЕН казан с крышкой 5л,  чугун

ВАРДАГЕН сковорода для гриля 28х28 см, чугун

ВАРДАГЕН сковорода 28 см, чугун

ВАРДАГЕН сковорода для оладий/бличников 
28 см, чугун
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На какие товары не распространяется гарантия
Исключений нет.

Что предпримет компания ИКЕА  
для устранения проблемы
ИКЕА принимает решение о том, является ли случай гарантийным, 
исключительно по своему усмотрению после исследования товара. Если 
случай решено считать гарантийным, ИКЕА, исключительно по своему 
усмотрению, решает, следует ли отремонтировать некачественный товар, 
или его следует заменить на такой же, или аналогичный. 
Если случай сочтен гарантийным, ИКЕА оплачивает стоимость ремонта, 
заменяемых элементов и проезда обслуживающего персонала, который 
обеспечивает ИКЕА, к месту ремонта, при условии, что товар можно 
починить без дополнительных издержек. Настоящее положение 
не распространяется на любые работы, не утвержденные компанией 
ИКЕА. Замененные части переходят в собственность ИКЕА. 

Если товар уже вышел из ассортимента, ИКЕА предоставляет 
соответствующую замену. Какую замену считать соответствующей, 
определяет ИКЕА исключительно  по своему усмотрению. 

На что не распространяется действие гарантии
Действие гарантии не распространяется на изменения внешнего вида 
изделия, если они не влияют на его функциональные характеристики. 
Гарантия не действует, если товары хранились неправильно, 
использовались с нарушением правил или норм эксплуатации 
или не по назначению, были видоизменены, а также в случае чистки 
ненадлежащими способами и неподходящими чистящими средствами. 
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины, 
а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии. 
Гарантия не действует, если товары содержались на открытом воздухе 
или в условиях высокой влажности. Гарантия не распространяется 
на косвенный или случайный ущерб.
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Инструкции по уходу
Посуду из чугуна необходимо мыть только вручную.

Посуду из чугуна необходимо прокалить. Для подготовки чугунной 
кастрюли/сковороды к использованию нанесите небольшое количество 
масла на все поверхности, а затем минимум час прогревайте посуду 
в духовке или на плите при температуре макс. 150 °C. Дайте посуде остыть 
и вытрите излишки масла. Данную процедуру нужно повторить 
3 раза, когда посуда новая. При дальнейшем использовании необходимо 
иногда повторять прокаливание. При появлении коррозии, пятен 
от пищи, прилипшей или пригоревшей пищи кастрюлю/сковороду можно 
почистить металлической мочалкой или абразивной губкой, а затем 
повторно прокалить.

После каждого использования посуду следует вымыть вручную водой 
с использованием щетки. Посуда будет отмываться легче, если ее 
мыть, пока она еще не полностью остыла. По окончании мытья следует 
вытереть посуду насухо.

Чугунная посуда подходит для всех типов варочных панелей, включая 
индукционную, её также можно ставить в духовку. 

Не следует подвергать посуду резким перепадам температуры, например 
ставить из холодильника сразу на варочную панель. 

Применение государственных  
и федеральных законов
Данная гарантия наделяет покупателя специфическими правами. 
Она никоим образом не ущемляет права потребителя, определенные 
законодательством.

Что делать, если вам необходимо  
гарантийное обслуживание
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса и телефоны магазинов 
можно найти на сайте www.IKEA.ru.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!
Чек является доказательством совершения покупки. 
Гарантия действительна только  при наличии чека. 
Текст на чеке гарантированно останется видимым 
в течение 25 лет при соблюдении правильных условий 
хранения чека – в прохладном сухом темном месте.
Если возникли проблемы или если вы 
не удовлетворены нашими товарами или услугами, 
просто свяжитесь с нами. Наши контакты можно найти  
на сайте www.IKEA.ru.


