
©
 Inter IK

EA S
ystem

s B
.V. 2018/2019

Товары ИКЕА  
для ванной
GODMORGON/ГОДМОРГОН серия, 
раковины, смесители для раковины, 
смесители для душа и аксессуары
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К мебели для ванной в условиях повседневной 
эксплуатации предъявляются особенно 
высокие требования. Чтобы отвечать этим 
требованиям и соответствовать высочайшим 
стандартам качества и долговечности при 
использовании в бытовых условиях, наши 
товары проходят всесторонние испытания. 

Вот почему на все товары для ванной 
серии ГОДМОРГОН, раковины, смесители 
для раковины и смесители для душа мы 
бесплатно предлагаем 10 лет гарантии, 
а на все аксессуары для душа, такие как 
душевые штанги, верхние души, ручные души 
и кронштейны для них, а также душевые 
шланги — 3 года гарантии.

Условия и сроки предоставления гарантии 
изложены в данной брошюре.
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ГОДМОРГОН мебель для ванной

Срок действия гарантии
На перечисленные ниже товары, приобретенные в магазинах 
ИКЕА, бесплатно предоставляется 10 (десять) лет гарантии, 
которая вступает в силу со дня совершения покупки. 
Доказательством покупки товара является оригинал 
соответствующего чека.

На что распространяется гарантия
Гарантия действует только при бытовом использовании товаров и применима 
в случае обнаружения дефектов материала или производственного брака 
перечисленных ниже товаров:
• мебель ГОДМОРГОН,
• ножки для мебели ГОДМОРГОН.

На что не распространяется гарантия
Данная гарантия не распространяется на столешницы ТОЛКЕН. Гарантия 
не действует, если изделие хранилось, было собрано или установлено 
неправильно, использовалось с нарушением правил/норм эксплуатации 
или не по назначению, а также в случае нарушения инструкций по уходу. 
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины, 
а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии. 
Гарантия не действует, если товар содержался на открытом воздухе или 
в коррозионной среде. Гарантия также не распространяется на случайные 
повреждения и косвенный ущерб. 
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Что сделает компания ИКЕА, чтобы решить проблему
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и решит, распространяется 
ли гарантия на данный случай. Если гарантия распространяется, товар 
будет отремонтирован или заменен таким же либо аналогичным. Если случай 
расценивается как гарантийный, компания ИКЕА обязуется возместить 
затраты на ремонтные работы, покупку запасных частей, рабочее время 
и поездки персонала при условии, что доступ к товару не сопряжен с 
особыми расходами и его можно отремонтировать без дополнительных 
затрат. Данное условие не распространяется на любые ремонтные работы, 
не авторизованные компанией ИКЕА. Замененные детали становятся 
собственностью ИКЕА. Если товар вышел из ассортимента ИКЕА, компания 
предложит подходящую замену или возместит стоимость неисправного 
товара. ИКЕА на свое усмотрение решает, что является соответствующей 
заменой.

Установка
Мебель ГОДМОРГОН необходимо крепить к стене. Убедитесь, что стены в 
вашей ванной могут выдержать вес мебели, т. к. неправильная установка 
может привести к получению травм и поломке мебели. Если у вас возникли 
вопросы по установке, обратитесь к специалисту. Материалы, из которых 
сделаны стены, могут различаться, поэтому крепежные приспособления не 
входят в комплект мебели. Узнать, какие именно крепежные приспособления 
подходят для ваших стен, можно в местных специализированных магазинах. 
Точно следуйте нашим рекомендациям, содержащимся в инструкциях 
по сборке, установке и уходу.

Общие права и применение законов
Данная гарантия наделяет покупателя специфическими правами. Она никоим 
образом не ущемляет права потребителя, определенные законодательством. 

Как с нами связаться, чтобы получить помощь
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА или Центр поддержки клиентов ИКЕА 
Россия по телефону 8-800-234-55-66 (для бесплатных звонков по России)  
или +7 (495) 221-55-66 (для звонков из других стран).
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Раковины для ванной и смесители для раковины

Срок действия гарантии
На раковины для ванной и смесители для раковины, 
приобретенные в магазинах ИКЕА, бесплатно 
предоставляется 10 (десять) лет гарантии, которая  
вступает в силу со дня совершения покупки. 
Доказательством покупки товара является оригинал 
соответствующего чека.

На что распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на все раковины ИКЕА для ванной, 
включая сифон, и смесители ИКЕА для раковины. Гарантия действует только 
при бытовом использовании товаров и применима в случае обнаружения 
дефектов материала или производственного брака перечисленных выше 
товаров. Наши товары протестированы и не только соответствуют, но и 
превосходят все действующие международные стандарты. В производстве 
мы используем только компоненты ведущих брендов, что позволяет нам 
выполнять свои обязательства по 10-летней гарантии качества.

На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины, а 
также на повреждения, возникшие в результате удара, аварии или засорения 
водопроводной воды. Гарантия также не распространяется на фильтр/
аэратор, который считается расходным материалом и подлежит регулярной 
чистке или замене в случае износа. Точно следуйте нашим рекомендациям, 
содержащимся в инструкциях по сборке и уходу. Гарантия не действует, 
если изделие хранилось, было собрано или установлено неправильно, 
использовалось с нарушением правил/норм эксплуатации или не по 
назначению, а также в случае нарушения инструкций по уходу. Гарантия не 
действует, если товар использовался в местах общественного пользования, 
содержался на открытом воздухе или в коррозионной среде. Гарантия также 
не распространяется на случайные повреждения и косвенный ущерб.

Что сделает компания ИКЕА, чтобы решить проблему
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и решит, распространяется 
ли гарантия на данный случай. Если гарантия распространяется, товар 
будет отремонтирован или заменен таким же либо аналогичным. Если случай 
расценивается как гарантийный, компания ИКЕА обязуется возместить 
затраты на его замену, рабочее время и поездки персонала при условии, 
что доступ к товару не сопряжен с особыми расходами и его можно заменить 
без дополнительных затрат. Данное условие не распространяется на любые 
ремонтные работы, не авторизованные компанией ИКЕА. Замененные детали 
становятся собственностью ИКЕА. Если товар вышел из ассортимента 
ИКЕА, компания предложит подходящую замену или возместит стоимость 
неисправного товара. ИКЕА на свое усмотрение решает, что является 
соответствующей заменой.
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Установка
Мебель под раковины для ванной необходимо крепить к стене. Убедитесь, 
что стены в вашей ванной могут выдержать вес раковины и мебели, т. к. 
неправильная установка может привести к получению травм и поломке 
товаров. Если у вас возникли вопросы по установке, обратитесь к 
специалисту. Материалы, из которых сделаны стены, могут различаться, 
поэтому крепежные приспособления не входят в комплект. Узнать, 
какие именно крепежные приспособления подходят для ваших стен, 
можно в местных специализированных магазинах. Точно следуйте нашим 
рекомендациям, содержащимся в инструкциях по сборке, установке и уходу.

Сертификация
В некоторых странах действуют законы, требующие официальной 
сертификации смесителей для раковины. Наши смесители одобрены 
к использованию и сертифицированы в соответствии с требованиями 
к качеству, действующими в каждой конкретной стране. Данные о 
сертификации указаны в инструкции по сборке, которая прилагается к 
смесителю и вложена в упаковку.

Общие права и применение законов
Данная гарантия наделяет покупателя специфическими правами. Она никоим 
образом не ущемляет права потребителя, определенные законодательством.

Как с нами связаться, чтобы получить помощь
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА или Центр поддержки клиентов ИКЕА 
Россия по телефону 8-800-234-55-66 (для бесплатных звонков по России)  
или +7 (495) 221-55-66 (для звонков из других стран).
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Смесители для душа и аксессуары

Срок действия гарантии
На смесители для душа, приобретенные в магазинах ИКЕА, 
бесплатно предоставляется 10 (десять) лет гарантии, 
которая вступает в силу со дня совершения покупки. 
Доказательством покупки товара является оригинал 
соответствующего чека.

На что распространяется гарантия
Данная гарантия распространяется на все термостатические смесители 
ИКЕА для душа. Гарантия действует только при бытовом использовании 
товаров и применима в случае обнаружения дефектов материала или 
производственного брака перечисленных ниже товаров. Наши товары 
протестированы и не только соответствуют, но и превосходят все 
действующие международные стандарты. В производстве мы используем 
только компоненты ведущих брендов, что позволяет нам выполнять свои 
обязательства по 10-летней гарантии качества.

•  Термостатические смесители для душа и термостатические смесители 
для душа/ванной БРОГРУНД, ВОКСНАН и ВАЛЛАМОССЕ.

Срок действия гарантии
На перечисленные ниже товары, приобретенные в магазинах 
ИКЕА, бесплатно предоставляется 3 (три) года гарантии, 
которая вступает в силу со дня совершения покупки. 
Доказательством покупки товара является оригинал 
соответствующего чека.

Серии БРОГРУНД и ВОКСНАН:
• душевые лейки (верхний душ),
• ручные души,
• душевые шланги,
• душевые штанги,
• полки для ванной.

Серия ЛИЛЛЬРЕВЕТ:
• душевые шланги,
• ручные души.

Серия ВАЛЛАМОССЕ:
• ручные души,
• душевые шланги,
• душевые штанги.

Серия КОЛЬШЁН:
• душевые шланги.
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На что не распространяется гарантия
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины, а 
также на повреждения, возникшие в результате удара, аварии или засорения 
водопроводной воды. Точно следуйте нашим рекомендациям, содержащимся 
в инструкциях по сборке и уходу. Гарантия не действует, если изделие 
хранилось, было собрано или установлено неправильно, использовалось с 
нарушением правил/норм эксплуатации или не по назначению, а также в 
случае нарушения инструкций по уходу. Гарантия не действует, если товар 
содержался на открытом воздухе или в коррозионной среде. Гарантия также 
не распространяется на случайные повреждения и косвенный ущерб.

Что сделает компания ИКЕА, чтобы решить проблему
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и решит, распространяется 
ли гарантия на данный случай. Если гарантия распространяется, товар 
будет отремонтирован или заменен таким же либо аналогичным. Если случай 
расценивается как гарантийный, компания ИКЕА обязуется возместить 
затраты на его замену, рабочее время и поездки персонала при условии, 
что доступ к товару не сопряжен с особыми расходами и его можно заменить 
без дополнительных затрат. Данное условие не распространяется на любые 
ремонтные работы, не авторизованные компанией ИКЕА. Замененные детали 
становятся собственностью ИКЕА. Если товар вышел из ассортимента 
ИКЕА, компания предложит подходящую замену или возместит стоимость 
неисправного товара. ИКЕА на свое усмотрение решает, что является 
соответствующей заменой.

Установка
Точно следуйте нашим рекомендациям, содержащимся в инструкциях 
по сборке, установке и уходу. 

Если у вас возникли вопросы по установке, обратитесь к специалисту. 

Сертификация
В некоторых странах действуют законы, требующие официальной 
сертификации товаров для душа. Наши товары для душа одобрены 
к использованию и сертифицированы в соответствии с требованиями 
к качеству, действующими в каждой конкретной стране.
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Общие права и применение законов
Данная гарантия наделяет покупателя специфическими правами. Она никоим 
образом не ущемляет права потребителя, определенные законодательством.

Как с нами связаться, чтобы получить помощь
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА или Центр поддержки клиентов ИКЕА 
Россия по телефону 8-800-234-55-66 (для бесплатных звонков по России)  
или +7 (495) 221-55-66 (для звонков из других стран).
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Сохраняйте 
кассовый 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 у вас возникнут вопросы или 
претензии к качеству товаров ИКЕА, 
обратитесь в ближайший магазин ИКЕА 
или Центр поддержки клиентов ИКЕА Россия 
по телефону 8-800-234-55-66 (для бесплатных 
звонков по России) или +7 (495) 221-55-66 
(для звонков из других стран).


