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Рабочие стулья
VOLMAR, MARKUS/МАРКУС,  
LÅNGFJÄLL/ЛОНГФЬЕЛЛЬ, HATTEFJÄLL/
ХАТТЕФЬЕЛЛЬ, ALEFJÄLL/АЛЕФЬЕЛЛЬ, 
JÄRVFJÄLLET/ЭРВФЬЕЛЛЕТ, TROLLBERGET/
ТРОЛЛЬБЕРГЕТ, FLINTAN/ФЛИНТАН  
и FJÄLLBERGET/ФЬЕЛЛБЕРГЕТ
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Повседневная жизнь на работе и дома 
предъявляет высокие требования 
к рабочим стульям. Эти рабочие стулья 
были протестированы на соответствие 
самым строгим стандартам для офисного 
использования (EN 1335, ANSI/BIFMA X5.1 для 
рабочих стульев, EN16139, ANSI/BIFMA X5.1 
для стульев для совещаний) и отвечают нашим 
требованиям к безопасности и прочности. 
Именно поэтому мы смело даем 10-летнюю 
гарантию на дефекты материалов и качество 
исполнения подвижных элементов и каркасов. 
Условия и сроки предоставления гарантии 
изложены в этом буклете.
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Каков срок действия гарантии?
Гарантия действует десять (10) лет с даты совершения покупки.  
Для подтверждения покупки товара требуется предъявить оригинал чека.

На что распространяется гарантия?
Гарантия распространяется на дефекты материалов и качество исполнения 
следующих элементов рабочего стула:

• Несущий каркас 
• Подвижные детали

Подвижные детали — это элементы, которые должны двигаться или 
регулироваться. Гарантия распространяется на элементы роликов, газлифта, 
механизмов регулирования положения подлокотника и спинки при их 
использовании по целевому назначению.

Что предпримет ИКЕА для устранения проблемы?
ИКЕА проверит товар и вынесет решение относительно распространения 
гарантии на данный товар. При гарантийном случае ИКЕА либо 
самостоятельно отремонтирует дефектный товар, либо заменит его на 
такой же или аналогичный товар, на свое усмотрение. Если на товар 
распространяется гарантия, ИКЕА возьмет на себя все расходы на ремонт 
и запасные части, трудовые затраты и транспортные расходы специалистов 
по ремонту, которые понесет ИКЕА при условии, что при ремонте 
не потребуются дополнительные расходы на доступ к товару. Это условие 
не применяется к ремонтным работам, которые не авторизованы ИКЕА. 
Детали, оставшиеся после замены, становятся собственностью ИКЕА.

Если товар больше не продается в ИКЕА, компания предоставит подходящую 
замену. ИКЕА по своему усмотрению определяет, что является подходящей 
заменой.
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На что не распространяется эта гарантия?
Эта гарантия не применяется к товару, который был подвергнут 
неправильному хранению, сборке или использованию с нарушениями 
рекомендованного режима эксплуатации, а также модификации или чистке 
неправильными способами или неподходящими чистящими средствами.
Эта гарантия не распространяется на обычный износ, порезы или царапины, 
а также на ущерб, вызванный внешним воздействием или в результате 
неосторожности. 

Гарантия не действует, если рабочий стул стоял на открытом воздухе или 
в условиях высокой влажности, например, в ванной.
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.

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

Как связаться с нами, если вам необходимо обслуживание
Обратитесь в ближайший магазин ИКЕА. Адреса и телефоны магазинов можно 
найти в каталоге или на сайте www.IKEA.ru.
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Сохраняйте 
чек
Чек является доказательством совершения 
покупки. Гарантия действительна только при 
наличии чека.
В случае возникновение проблемы и если Вы 
не удовлетворены нашими товарами и 
услугами, просто свяжитесь с нами. 
Подробнее на странице «Обмен и возврат» 
на сайте www.ikea.ru. 
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Больше об обмене и возврате на сайте 
www.ikea.ru. 


