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Гарантия 25 лет бесплатно
предоставляется на модульные 
кухни МЕТОД.

МЕТОД  
Модульные кухни 
Гарантийная
информация

Сохраняйте чек
Чек является доказательством
совершения покупки и необходим 
для предоставления гарантийного 
обслуживания. Если у вас возникли 
проблемы или вы не удовлетворены
нашими товарами или услугами, 
просто свяжитесь с ИКЕА на сайте
IKEA.ru.
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Каков срок действия гарантии?
Гарантия действует со дня передачи товара потребителю в течение 
25 лет. Гарантия действительна при наличии оригинала чека. 
Обязательно сохраняйте оригинал чека, он является подтверждением 
покупки и позволяет определить срок начала действия гарантии.  

На что распространяется гарантия?
Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала 
или производственного брака в нижеперечисленных товарах системы 
кухонной мебели МЕТОД.
Гарантия распространяется на следующие компоненты кухонь серии 
МЕТОД:
• каркасы шкафов (за исключением серий ТУТЕМО);
• фасады;
• петли УТРУСТА;
• выдвижные ящики МАКСИМЕРА и ЭКСЕПТИОНЕЛЛЬ;
• полки УТРУСТА с меламиновой отделкой и из закаленного стекла;
• ножки и цоколи;
• накладные панели;
• декоративные карнизы/молдинги;
• столешницы;
• стеновые панели;
• мойки (за исключением ФЮНДИГ и ЭСКЕЛЕН);
• посудные сушилки УТРУСТА для навесного шкафа;
• соединительные планки ВОГЛИГ;
• опоры и выдвижной поднос для мусорных контейнеров ХОЛЛБАР.

На проволочные корзины УТРУСТА, открытые шкафы ТУТЕМО 
предоставляется гарантия 10 лет. На электрический нажимной механизм 
УТРУСТА предоставляется гарантия 5 лет. На мойки серии ЭСКЕЛЕН 
предоставляется гарантия 5 лет.

Право гарантийного обслуживания принадлежит покупателю 
и не подлежит передаче третьим лицам.

Что предпримет ИКЕА для устранения проблемы?
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и решит, является 
ли данный случай гарантийным. Если является, ИКЕА, по собственному 
усмотрению, либо починит товар, либо заменит его таким же или 
аналогичным. В этом случае ИКЕА оплачивает затраты на исправление 
дефектов, покупку запасных частей, работу и транспортные расходы 
персонала – при условии, что доступ к товару в целях ремонта 
не сопряжен с особыми расходами. Настоящее положение 
не распространяется на работы, не утвержденные компанией ИКЕА. 

Домашние будни требуют от кухни 
многого, и поэтому мы тщательно 
тестируем наши кухни и гарантируем, 
что они смогут выдержать тяжелые 
нагрузки, высокие температуры и другие 
испытания ежедневной эксплуатации. 
Мы предоставляем 25 лет гарантии 
бесплатно. Гарантия распространяется 
на дефекты материала или 
производственный брак в товарах 
системы кухонной мебели МЕТОД.
Гарантия предоставляется согласно 
условиям и положениям, описанным 
в данной брошюре. 

Гарантия 25 лет бесплатно
предоставляется на модульные 
кухни МЕТОД.
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Замененные части становятся собственностью ИКЕА. Если товар больше 
не входит в ассортимент ИКЕА, ИКЕА предложит соответствующую замену. 
Именно ИКЕА определяет, что является соответствующей заменой.

На какие товары не распространяется данная гарантия?
Данная гарантия не распространяется на:
• мебельные ручки;
• мойки ФЮНДИГ;
• скользящие шарниры БЕХЭЛПЛИГ для полностью                    

встраиваемой посудомоечной машины

Кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА
На кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА данная гарантия не распространя-
ется.

В каких случаях гарантия не действует?
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы 
и царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара 
или аварии. Тщательно следуйте инструкциям ИКЕА по сборке, установке
и уходу. Гарантия не действует, если товары хранились или были 
установлены неправильно, использовались с нарушением правил 
или норм эксплуатации или не по назначению, видоизменены, а также 
в случае нарушения инструкций по чистке и уходу. Гарантия также 
не распространяется на случайные повреждения и косвенный ущерб.

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

Как с нами связаться, если вам необходима помощь?
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса и телефоны магазинов 
можно найти на сайте IKEA.ru.


