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Повседневная жизнь предъявляет 
высокие требования к нашему 
ассортименту кухонной посуды. Именно 
поэтому товары из углеродистой 
стали серии ВАРДАГЕН проходят 
тщательную проверку на пригодность 
к повседневному использованию. Таким 
образом мы можем гарантировать, что 
посуда из углеродистой стали ВАРДАГЕН 
прослужит не менее 25 лет. Это означает, 
что посуда сохранит свои свойства, 
если выполнять наши инструкции по 
уходу и пользоваться ею в нормальных 
бытовых условиях (приготовление 
пищи и мытье 1 раз в день). Условия 
гарантии функционирования, гарантии 
на материалы и гарантии качества 
изготовления регламентируются 
правилами, изложенными в данном 
буклете.
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Каков срок действия гарантии?
Гарантия на товары из углеродистой стали 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 мы гарантируем, что она 
прослужит не менее 25 лет.

Доказательством покупки товара является оригинал чека.

На что распространяется гарантия?
Эта гарантия распространяется на функционирование, материалы 
и производственный брак всей посуды из углеродистой стали серии 
ВАРДАГЕН. Это значит, что при нормальном бытовом использовании 
и следовании инструкциям по уходу посуда будет выполнять свою задачу 
так же хорошо, как и в момент покупки, в течение как минимум 25 лет. 
В данном случае нормальное использование означает использование 
посуды для приготовления пищи и мытье 1 раз в день.

На что распространяется гарантия:
• Гарантия распространяется на дно посуды. То есть мы гарантируем, что 

дно посуды останется ровным и посуда сохранит свои теплопроводные 
свойства.

• Гарантия действительна в том случае, если вы моете посуду вручную.
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Сковорода ВАРДАГЕН, 28 см, 
углеродистая сталь 

Сковорода ВАРДАГЕН, 24 см, 
углеродистая сталь

Сковорода ВАРДАГЕН, 20 см, 
углеродистая сталь 

Сковорода ВАРДАГЕН, 13 см, 
углеродистая сталь
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На какие товары не распространяется гарантия
Исключений нет.

Что предпримет ИКЕА для устранения проблемы?
ИКЕА проверит товар и вынесет решение относительно распространения 
гарантии на данный товар. При гарантийном случае ИКЕА либо 
отремонтирует дефектный товар, либо заменит его на такой же или 
аналогичный товар, на свое усмотрение. Если гарантия распространяется 
на товар, ИКЕА возьмет на себя все расходы на ремонт и запасные части, 
при условии, что товар будет пригоден для ремонта без дополнительных 
затрат. Это условие не применяется к ремонтным работам, не 
одобренным ИКЕА. Детали, оставшиеся после замены, становятся 
собственностью ИКЕА.

Если товар больше не продается в ИКЕА, компания предоставит 
подходящую замену. ИКЕА сама определяет, что может считаться 
подходящей заменой.

На что не распространяется действие гарантии
Учитывайте, что гарантия не распространяется на изменения во внешнем 
виде посуды, если они не влияют на ее функциональность.

Эта гарантия не применяется к товарам, которые были подвергнуты 
неправильному хранению, неправильной эксплуатации, модификациям 
или чистке неправильными способами или неподходящими чистящими 
средствами.

Гарантия не распространяется на обычный износ, порезы или царапины, 
а также на ущерб, нанесенный внешним воздействием или в результате 
неосторожности.

Гарантия не действует, если товары содержались на открытом воздухе 
или в условиях высокой влажности.

Гарантия не распространяется на косвенный или случайный ущерб. 
Только для клиентов из США: законами некоторых штатов не разрешается 
ограничивать или исключать случайный или косвенный ущерб, поэтому 
в этих штатах это ограничение или исключение может не применяться.
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Инструкции по уходу
Посуду из углеродистой стали необходимо мыть только вручную.

Кастрюлю/сковороду из углеродистой стали необходимо прокалить. 
Для этого нанесите небольшое количество масла на все поверхности 
кастрюли/сковороды из углеродистой стали. Затем минимум час 
прогревайте кастрюлю/сковороду 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 лишь 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.

Посуда из углеродистой стали подходит для всех типов варочных панелей, 
ее 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 в каталоге или на сайте www.IKEA.ru.
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Обязательно 
сохраняйте чек
Чек является доказательством 
совершения покупки и необходим 
для предоставления гарантии. 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.


