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Повседневная жизнь предъявляет 
высокие требования к нашему 
ассортименту кухонной посуды. Именно 
поэтому товары серии ВАРДАГЕН из 
эмалированной стали тщательно 
тестируются на соответствие строгим 
стандартам качества, безопасности 
и долговечности. Это означает, что 
посуда ВАРДАГЕН сохранит все свои 
рабочие свойства и будет выглядеть как 
новая в течение 5 лет при условии ее 
бытового использования по назначению 
(приготовление пищи и мытье раз в 
день) и соблюдения инструкций по 
уходу. Гарантия распространяется 
на материалы и качество товаров.  
Условия и сроки предоставления 
гарантии изложены в этом буклете.
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Срок действия гарантии
Гарантия на товары серии ВАРДАГЕН действительна в течение пяти (5) 
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 5 лет. 

Подтверждением покупки служит оригинальный чек.

На что распространяется действие гарантии
Гарантия распространяется на дефекты кухонной посуды серии ВАРДАГЕН, 
обусловленные недостатками конструкции и материалов. Это означает, 
что при условии бытового использования по назначению и выполнения 
наших инструкций по уходу посуда будет служить вам так же хорошо, 
как в день покупки, даже спустя 5 лет. В данном случае под обычным 
использованием по назначению подразумевается использование посуды 
для приготовления пищи и мытье один раз в день.

Гарантия распространяется на перечисленные ниже свойства:
• Устойчивость дна. Дно посуды останется плоским и сохранит свои 

теплопроводные свойства.
• Возможность мытья посуды в домашней посудомоечной машине 

без негативного воздействия на функциональность посуды из 
нержавеющей стали. 

VARDAGEN/ВАРДАГЕН кастрюля с крышкой 3 л,
эмалированна сталь,

VARDAGEN/ВАРДАГЕН кастрюля с крышкой 5 л,
эмалированна сталь,

 

VARDAGEN/ВАРДАГЕН ковш с крышкой 2 л,
эмалированна сталь.

На какие товары не распространяетя гарантия
Исключений нет.

Что предпринимает 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 таким же, или аналогичным. 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
Всю посуду из эмалированной стали можно мыть только вручную.

Посуду нельзя мыть мочалкой из металлической проволоки  
или абразивной губкой, т. к. они могут повредить поверхность.

Дно посуды имеет слегка вогнутую форму, но при нагревании становится 
плоским. В связи с этим посуде перед мытьем обязательно нужно 
давать остыть: так дно снова примет свою первоначальную форму 
и не деформируется. Кроме того, важно никогда не допускать полного 
выкипания жидкости в посуде, т. к. нагревание посуды без воды также 
может привести к деформации дна. 

Посуда из эмалированной стали подходит для использования на всех 
типах варочных поверхностей и в духовке.

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 ИКЕА или на сайте www.IKEA.ru.
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Обязательно 
сохраните чек
Чек является доказательством 
совершения покупки. Гарантия 
действительна только при наличии 
чека. Текст на чеке гарантированно 
останется видимым в течение 5 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.


