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Изделие № ______________ изготовлено и принято в соответствии с 

обязательными требованиями стандартов, действующей технической 

документацией и признано годным для эксплуатации.
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Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период 

гарантийного срока производится по адресу:

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.

Свидетельство о приемке

Гарантии изготовителя

Штамп торгующей организации

_____________________________________________
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СЛУЖБА СЕРВИСА
тел. +7 34145 43625
e-mail: servicevpk@topol.ru

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям нормативных документов при условии соблюдения 
потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и 
сборки.

2. Изделие изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 9699-005-
14734579-10. Не подлежит обязательной сертификации.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев.

4. При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, 
подтвержденной печатью торговой организации, гарантийный срок 
исчисляется со дня изготовления.

5. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

6. Срок службы изделия - 24 месяца.

1. Для исключения травмирования ребенка перед каждым использованием 
убедитесь в правильности и надежности сборки мольберта в соответствии 
с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2. Оберегайте мольберт от механических повреждений.

3. Не устанавливайте мольберт вблизи опасных предметов, открытого огня, 
розеток, проводов или включенных приборов. Не оставляйте крупные 
предметы или игрушки рядом с мольбертом, встав на них ребенок может 
опрокинуть его.

4. Использовать только на ровных горизонтальных поверхностях.

5. Пользоваться под непосредственным наблюдением взрослых!

6. Уход за изделием: не используйте абразивные или агрессивные 
чистящие материалы, протрите изделие мягкой влажной тканью, 
металлические части затем вытрите насухо.

7. Хранить в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от 
источника тепла.

Требования по технике безопасности, 
правила хранения и эксплуатации

= Внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией изделия. 

= Для обеспечения безопасности вашего ребенка, пожалуйста, следуйте всем указаниям данного руководства.

= Сохраняйте руководство в течение всего срока эксплуатации изделия!

1. Мольберт предназначен для организации досуга ребенка в возрасте от 3 лет. 

2. Мольберт имеет две рабочие поверхности: с одной стороны лист ДВП для 
надписи мелом,  с другой стороны металлический лист,  для использования 
магнитных букв и рисования маркером на водной основе.

3. Конструкция обеспечивает возможность компактного складывания для 
хранения и транспортировки.

4. При покупке проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, 
наличие отметки о дате продажи и штампа торговой организации. 

5. Данную инструкцию по эксплуатации хранить до конца гарантийного срока 
эксплуатации  изделия.

Вниманию родителей

Мольберт детский ФЕЯ
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Мольберт детский ФЕЯ
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