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Домашние будни требуют от кухни многого, и поэтому мы тща-
тельно тестируем наши кухни и гарантируем, что они смогут 
выдержать тяжелые нагрузки, высокие температуры и другие 
испытания ежедневной эксплуатации.

Мы бесплатно предоставляем 25 лет гарантии, которая 
распространяется на дефекты материала или производствен-
ный брак в товарах системы кухонной мебели МЕТОД. На 
кухонные смесители (за исключением ЛАГАН и КЭЛЛЬСШЁН) 
предоставляется 10 лет гарантии, а на бытовую технику  ИКЕА 
– 5 лет (кроме товаров серий ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД, 
ТИЛЛЬРЕДА).

Данная гарантия действительна только при бытовом 
использовании товара; условия и сроки ее предоставления – 
в этой брошюре.

На кухни МЕТОД бесплатно предоставляется 25 лет гарантии.

На кухонные смесители бесплатно предоставляется 10 лет гарантии 
(за исключением ЛАГАН и КЭЛЛЬСШЁН).

На бытовую технику ИКЕА бесплатно предоставляется 5 лет гарантии 
(кроме товаров серии ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА).
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Кухонная система МЕТОД: каркасы, фасады, 
внутреннее наполнение, столешницы, мойки

Срок действия гарантии
Гарантия на товары системы кухонной мебели МЕТОД действует в тече-
ние 25 (двадцати пяти) лет со дня приобретения товаров в магазине
ИКЕА. Доказательством совершения покупки является чек. Сохраните 
оригинал чека: он является подтверждением покупки и позволяет опре-
делить срок начала действия гарантии. 

На что распространяется гарантия
Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала или про-
изводственного 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 предостав-
ляется гарантия 10 лет.
На электрический нажимной механизм УТРУСТА предоставляется гаран-
тия 5 лет. На мойки серии ЭСКЕЛЕН предоставляется гарантия 5 лет.
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На какие товары не распространяется данная гарантия
Мебельные ручки, мойки ФЮНДИГ, скользящие шарниры БЕХЭЛПЛИГ  
для полностью встраиваемой посудомоечной машины.

Кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА
На кухни КНОКСХУЛЬТ и СУННЕРСТА данная гарантия не распространяет-
ся.

Что сделает компания ИКЕА для устранения проблемы
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и по своему усмотрению 
решит, распространяется ли гарантия на данный случай. Если гарантия 
распространяется, товар будет на усмотрение компании ИКЕА либо отре-
монтирован, либо заменен таким же или аналогичным. В течение срока 
действия гарантии затраты на устранение дефектов, например на покуп-
ку запасных частей, рабочее время и поездки ремонтного персонала, 
возмещаются при условии, что доступ к товару в целях ремонта не сопря-
жен с особыми расходами. Это обязательство не распространяется на  
работы, не утвержденные компанией ИКЕА. Замененные части  становят-
ся собственностью ИКЕА. Если товар вышел из ассортимента ИКЕА, ком-
пания по своему усмотрению предложит подходящую замену.

На что не распространяется данная гарантия
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 уста-
новлены неправильно, использовались с нарушением правил или норм 
эксплуатации или не по назначению, видоизменены, а также в случае 
нарwушения инструкций по чистке и уходу. Гарантия также не распро-
страняется на случайные повреждения и косвенный ущерб.
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Применение местных законов
Данная гарантия наделяет покупателя особыми юридическими права-
ми, которые дополняют его права, определенные местным законодатель-
ством.

Куда обращаться в гарантийном случае
Куда обращаться в гарантийном случае
Следует обратиться в ближайший магазин ИКЕА (адреса
и телефоны магазинов можно найти на сайте www.IKEA.ru), а также
в Центр поддержки клиентов ИКЕА по телефонам
8 (800) 234-55-66 (для бесплатных звонков по России) или
8 (495) 221-55-66 (для звонков по Москве и из других стран).
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Кухонные смесители 

Гарантия на кухонные смесители ИКЕА для использования внутри поме-
щений действует в течение 10 (десяти) лет (кроме серии ЛАГАН) со дня 
приобретения товара в магазине ИКЕА. Доказательством совершения по-
купки является чек. Сохраните оригинал чека: он является подтверж де-
нием покупки и позволяет определить срок начала действия гарантии.

На что распространяется гарантия
10-летняя гарантия действительна для всех кухонных смесителей ИКЕА 
для использования внутри помещений (кроме серии ЛАГАН). 
Гарантия применима в случае обнаружения дефектов материала 
или производственного брака и действует только в случае бытового 
использования товара. Все кухонные смесители ИКЕА протестированы на 
соответствие всем международным стандартам качества и превосходят 
даже самые строгие из них. Чтобы мы могли смело предоставлять 
на наши смесители 10 лет гарантии, в них используются только 
оригинальные комплектующие. 

На что не распространяется данная гарантия
Гарантия не распространяется на кран для улицы для холодной воды 
КЭЛЛЬСШЁН (на него действует гарантия 2 года).
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапи-
ны, а также на повреждения, возникшие в результате удара, аварии или 
засорения водопроводной воды. Кроме того, гарантия не распростра-
няется на аэратор, который следует регулярно чистить, а при необхо-
димости заменять новым. Тщательно следуйте инструкциям 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 не действует, 
если товары использовались в общественных местах, на открытом возду-
хе или в условиях коррозионной среды. Гарантия также не распространя-
ется на случайные повреждения.
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Что предпримет компания ИКЕА для устранения проблемы
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и по своему усмотрению 
решит, распространяется ли гарантия на данный случай. Если гарантия 
распространяется, компания ИКЕА по своему усмотрению заменит товар 
таким же или аналогичным. В течение срока действия гарантии затраты 
на замену товара, например рабочее время и поездки персонала, возме-
щаются при условии, что доступ к товару в целях его замены не сопряжен 
с особыми расходами. Это обязательство не распространяется на любые 
работы, не утвержденные компанией ИКЕА. Замененные части становят-
ся собственностью ИКЕА. Если товар вышел из ассортимента ИКЕА, ком-
пания по своему усмотрению предложит подходящую замену. 

Сертификаты 
В некоторых странах действуют законы, требующие официальной сер-
тификации смесителей для раковины. Наши смесители одобрены неза-
висимой организацией, подтвердившей их соответствие необходимым 
требованиям каждой конкретной страны. Номер сертификата указан в 
инструкции по сборке, которая вложена в упаковку со смесителем.

Применение местных законов
Данная гарантия наделяет покупателя особыми юридическими права-
ми, которые дополняют его права, определенные местным законодатель-
ством.

Куда обращаться в гарантийном случае
Следует обратиться в ближайший магазин ИКЕА (адреса  
и телефоны магазинов можно найти на сайте www.IKEA.ru), а также в 
Центр поддержки клиентов ИКЕА по телефонам     
8 (800) 234-55-66 (для бесплатных звонков по России) или    
8 (495) 221-55-66 (для звонков по Москве и из других стран).
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Бытовая техника

Сроки действия гарантии
Гарантия на бытовую технику действует в течение 5 (пяти) лет со дня 
приобретения товара в магазине ИКЕА. На бытовую технику серий ЛАГАН, 
СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА гарантия действительна в течение 
2 (двух) лет со дня приобретения. Доказательством совершения покупки 
является чек.
Предлагаемое гарантийное обслуживание не продлевает срок гарантии 
на отремонтированное устройство или его замененные компоненты.

На что распространяется данная гарантия
Гарантия применима в случае неисправности бытовой техники, 
вызванной дефектами конструкции или материала. Гарантия действует 
со дня приобретения товара в магазине ИКЕА. Гарантия применима 
только в случаях бытового использования товаров. Исключения указаны 
в разделе «На что не распространяется данная гарантия».

На какую технику распространяется данная гарантия
Бесплатная 5-летняя (пятилетняя) гарантия предоставляется на все 
предметы кухонной бытовой техники ИКЕА (кроме серий ЛАГАН, 
СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА) и распространяется на дефекты 
материала и производственный брак. 
На бытовую технику серий ЛАГАН, СТЭЛЛЬБАР, НЕДИСАД и ТИЛЛЬРЕДА 
гарантия действительна в течение 2 (двух) лет со дня приобретения.
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Что сделает компания ИКЕА для устранения проблемы
Представитель поставщика услуг, назначенный компанией ИКЕА, 
осмотрит товар и решит, распространяется ли гарантия на данный 
случай. 

Если гарантия распространяется, уполномоченная компанией ИКЕА 
сервисная организация по своему усмотрению устранит дефект, либо 
заменит товар таким же или аналогичным.

В течение срока действия гарантии затраты на устранение дефектов, 
например на покупку запасных частей, рабочее время и поездки 
ремонтного персонала, возмещаются при условии, что доступ к товару 
в целях ремонта не сопряжен с особыми расходами.

При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/EG) и 
соответствующие правила и предписания, принятые в каждой 
конкретной стране. Замененные части становятся собственностью ИКЕА.

Если, согласно условиям настоящей гарантии, уполномоченная 
компанией ИКЕА сервисная организация выполнит ремонт или замену 
устройства, она при необходимости также выполнит повторную 
установку отремонтированного предмета или предоставленного 
в качестве замены аналогичного товара. Работы проводятся, если 
устройство легко доступно для ремонта. Если предмет бытовой техники 
встроен в нестандартную конструкцию, перед приходом представителя 
сервисной организации покупатель обязан обеспечить надлежащий 
доступ к товару.

Кто будет осуществлять сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание осуществляет сервис-партнер, уполномочен-
ный компанией ИКЕА, через собственные сервис-центры или центры сво-
их сервис-партнеров.
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На что не распространяется данная гарантия
•  На умышленное повреждение, повреждения вследствие небрежного 

обращения, либо несоблюдения инструкций по эксплуатации, 
неправильной установки, либо использования несоответствующего 
напряжения; повреждения вследствие электрохимической реакции, 
ржавчины, коррозии или воздействия воды, в том числе, но не 
ограничиваясь ими, на повреждения, вызванные повышенной 
концентрацией извести в воде; на повреждения вследствие 
пребывания в нестандартной окружающей среде. 

•  На расходные части, в том числе батареи и лампы.
•  На нефункциональные и декоративные части, не влияющие на 

нормальную эксплуатацию устройства, включая любые царапины и 
возможные цветовые различия.

•  На случайные повреждения, вызванные инородными предметами или 
веществами, а также на повреждения, возникшие вследствие чистки 
или неиспользования фильтров, систем водостока или выдвижных 
контейнеров для мыла.

•  На повреждение следующих элементов: керамическое стекло, 
аксессуары, корзины для посуды и столовых приборов, подводящих 
и водосточных труб, прокладок, ламп и плафонов для ламп, экранов, 
ручек, корпуса и его частей – если нет подтверждения тому, что 
дефекты в этих элементах являются производственным браком.

•  На случаи, когда дефект не был обнаружен во время визита 
специалиста.

•  На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими 
организациями и/или неавторизованными партнерами, а также на 
ремонт с использованием неоригинальных запасных частей.

•  На ремонт, требующийся вследствие неправильной установки 
устройства.

•  На небытовое, т. е. профессиональное использование устройства. 
•  На повреждения, возникшие во время транспортировки. Если 

покупатель самостоятельно доставляет товар по своему домашнему 
или иному адресу, ИКЕА не несет ответственность за любые 
повреждения, которые могут возникнуть во время транспортировки. 
Однако в случае доставки, организованной компанией ИКЕА, 
возможные повреждения товара во время транспортировки 
оплачиваются компанией ИКЕА (но не в рамках настоящей гарантии). 

•  На расходы по первоначальной установке бытовой техники ИКЕА. С 
претензиями по последнему условию следует обращаться в отдел ИКЕА 
Сервис через сайт www.IKEA.ru.
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•  На расходы по первоначальной установке бытовой техники ИКЕА. 

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

Область действия
Для бытовой техники, приобретенной в одной стране ЕС и перевезенной 
в другую страну ЕС, обслуживание будет предоставлено в рамках условий 
гарантии, действующих во второй стране. Обязательства по проведению 
обслуживания в рамках гарантии существуют только в том случае, 
если устройство отвечает следующим требованиям и установлено в 
соответствии с ними:
– технические условия той страны, где рассматривается претензия по 
гарантии;
– инструкции по установке, сборке и безопасности, прилагающиеся к 
устройству.

Куда обращаться за консультацией
перед совершением покупки
Обращайтесь в отдел ИКЕА Сервис через сайт www.IKEA.ru  
или по телефону. Адреса и телефоны магазинов можно найти  
на сайте www.IKEA.ru.

Куда обращаться за гарантийным обслуживанием 
после совершения покупки
Контактные телефоны для размещения заявки на гарантийное обслу-
живание техники вы можете найти в инструкции на товар или на сайте 
ikea.ru. Будьте готовы назвать артикульный и сервисные номера товара с 
этикетки. Так же потребуется чек на  покупку товара.  Если дату покупки 
установить невозможно, срок гарантии будет исчисляться с даты произ-
водства техники, указанной на этикетке товара.
Перед обращением, рекомендуем предварительно воспользоваться по-
шаговой инструкцией по поиску и устранению некоторых неполадок, 
описанных в руководстве по эксплуатации, в разделе, посвященном вы-
явлению и устранению неполадок.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2015-2021

Сохраняйте чек!

Чек является доказательством совершения 
покупки. В случае возникновения 
проблемы или если вы не удовлетворены 
нашими товарами или услугами, просто 
свяжитесь с нами на сайте www.IKEA.ru.


