
Ножи БРИЛЬЕРА 

Срок действия гарантии 
Гарантия на ножи БРИЛЬЕРА действует в течение 25 (двадцатипяти) лет со дня покупки. 
Подтверждением покупки служит оригинальный чек. 
 

На что распространяется действие гарантии 

Гарантия распространяется на дефекты ножей серии БРИЛЬЕРА, обусловленные 

недостатками конструкции и материалов. Это означает, что при условии бытового 

использования по назначению и выполнения наших инструкций по уходу ножи 

БРИЛЬЕРА будут служить вам так же хорошо, как в день покупки, даже спустя 25 

лет. В данном случае использование по назначению определяется как 

использование ножей для нарезания продуктов питания, ручное мытье один раз в 

день, а также регулярное затачивание. 

 

Гарантия распространяется на следующие свойства: 

• Острота ножа. Нож продается заточенным. Вы можете поддерживать его в этом 

состоянии, чтобы он служил вам изо дня в день надлежащим образом. Лезвие ножа 

изготовлено из нержавеющей дамасской стали с внутренним слоем из стали VG10 

(легированная кобальтом и молибденом нержавеющая сталь), что обеспечивает 

длительную остроту лезвия в течение всего гарантийного срока. Внутренний слой из 

твердой стали обеспечивает острую режущую кромку, а наружный слой из более 

мягкой стали позволяет лезвию сохранять остроту 

• Долговечность рукоятки. Рукоятка ножа не потрескается, не сломается и не 

разболтается, поэтому нож останется пригодным для использования. 

• На лезвии ножа не появится коррозия. 

 

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 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. 

 

Инструкции по уходу 

Мытье: 

• Ножи следует мыть только вручную. 



• Рекомендуется мыть нож сразу после его использования: 

это позволяет избежать распространения бактерий (например, с сырой курицы на 

свежие овощи). 

 

Затачивание: 

• Тупым ножом опаснее пользоваться, чем острым. Лезвие ножа выполнено из 

нержавеющей дамасской стали с внутренним слоем из стали VG10 (легированная 

кобальтом и молибденом нержавеющая сталь), что обеспечивает длительную 

остроту лезвия. Тем не менее следует регулярно затачивать нож. Ножи, 

предназначенные для бытового использования, рекомендуется затачивать раз в 

неделю. 

• Материал, из которого сделана ножеточка, должен быть более твердым, чем сталь 

лезвия. Поэтому следует использовать точильный камень, ножеточку из керамики 

или стали 

с алмазным покрытием. Не пользуйтесь ножеточкой 

из нержавеющей стали. 

• Если после долгого использования без регулярной заточки или после небрежного 

обращения нож сильно затупился, возможно, Вам придется отдать его на 

профессиональную заточку, чтобы привести режущую кромку лезвия 

в надлежащее состояние. 

 

Хранение и эксплуатация 

• Не режьте замороженные или очень твердые продукты (например, кости), так как 

лезвие ножа может погнуться или даже сломаться. Когда Вы режете твердый 

продукт, распиливайте его плавными движениями вперед и назад, при этом не 

раскачивайте нож из стороны в сторону. 

• Пользуйтесь деревянной или пластиковой разделочной доской. Никогда не режьте 

на стеклянной, фарфоровой или металлической поверхности. 

• Храните нож в подставке для ножей или на настенной магнитной планке. 

Правильное хранение защищает лезвие и увеличивает срок службы ножа. 


