
ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

КРЕСЛО-МЕШОК
ДЕТСКОЕ



УСТАНОВКА КРЕСЛА

1. Со временем бескаркасное кресло теряет 
свою форму, а точнее объем. Наполнитель 
уплотняется, деформируется, и кресло стано-
вится плотнее. Чтобы вернуть прежний объем, 
кресло периодически необходимо дополнять 
новым наполнителем, а старый перемешать 
с ним и взбить.

2. Помещение, в котором устанавливается 
кресло, не должно быть слишком сухим 
или слишком влажным. При невозможности 
поддержания средних значений температуры 
и влажности, рекомендуется регулярно прове-
тривать помещение. В отопительный период 
рекомендуется использовать бытовой увлаж-
нитель воздуха. 

3. Не следует размещать бескаркасную 
мебель вблизи источников тепла. Высокая 
температура можно повредить наполни-
тель, что приведет к порче формы изделия. 

ОЧИСТКА И СТИРКА КРЕСЛА

Предпочтительна ручная стирка с использо-
ванием обычного мыла, или бережный режим 
при стирке в машинке (не стоит добавлять 
пятновыводители без острой необходимости). 
Сильные пятна лучше удалять локально.

ОТ ПЫЛИ: Используйте пылесос. При отсут-
ствии пылесоса, накройте кресло влажной 
простынью и выбейте от пыли. Если простынь 
смочить легким уксусным раствором, цвет 
обивки станет более ярким. 

ОТ КОФЕ: Замойте мягким мылом влажную 
ткань и подсушите. Пятна, которые не удается 
убрать данным способом, возможно удалить 
с помощью раствора уксуса и моющего сред-
ства.

ОТ ФРУКТОВОГО СОКА: Для удаления свежих 
пятен смешайте воду, аммиак и уксус, нанесите 
раствор на пятно и дайте ткани просохнуть. 
Застарелые пятна не соскребайте, так вы 
повредите поверхность отделочного матери-
ала кресла. Такие пятна стоит сначала размо-
чить, а потом удалить при помощи мягкой губки 
или щеточки.

ОТ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ: Приложите 
пакет со льдом на место, где прилипла резинка, 
дождитесь пока жевательная резинка застынет, 
после этого соскребите ее каким-либо тупым 
предметом.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Согласно ГОСТа 19917-93 «Мебель для сидения 
и лежания. Общие технические условия» гаран-
тийный срок эксплуатации детской мебели 
составляет 12 месяцев со дня их продажи 
при условии выполнения правил транспорти-
рования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Правильная эксплуатация подразумевает 
соблюдение основных требований к условиям 
использования тизделий. Сюда входит отсут-
ствие механических повреждений, самостоя-
тельный ремонт и т. д.

Гарантия не распространяется, если произоше 
естественный износ изделия, не распростра-
няется на дефекты, которые были вызваны 

перегрузкой, неправильной или небрежной 
эксплуатацией, а так же сборкой с проникно-
вением жидкостей, грязи и других посторонних 
предметов. 

Вся продукция нашей компании прошла обяза-
тельную сертификацию.

ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

Оригинальные дизайн и конструкция продук-
ции компании ООО «Футука» защищены меж-
дународным патентным правом. За нарушение 
патентных прав законодательством России 
предусмотрена гражданско-правовая, админи-
стративная и уголовная ответственность, а так 
же конфискация и уничтожение контрафакт-
ного товара.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Детское кресло мешок подойдёт детям и взрослым ростом до 175 см и весом до 80 кг. За счет компактных размеров кресло впишется даже в неболь-
шую детскую комнату и на полу займет не более 1м2. Кресло-мешок состоит из двух чехлов: внешний чехол из искусственной замши легко снимается 
и стирается в стиральной машине, внутренний чехол сшит из спанбонда. Кресло очень легкое – даже малыш сможет переносить его с места на место. 
Благодаря наполнителю оно приобретает форму, анатомически подходящую ребенку.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Консультации и поддержка специалистов 
по бесплатному телефону горячей линии:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛА-МЕШКА 
 

ПАРАМЕТРЫ «ЗАЙКА» «ГРУША» «СПОРТ»

ГАБАРИТЫ 56 х 65 х 124 57х55х75 73х80х71

МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО ЧЕХЛА Микровельвет, 100% полиэстер Оксфорд, 100% полиэстер Искусственная замша

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ 320 г/м³ 180 г/м³ 250 г/м³

ВНУТРЕННИЙ ЧЕХОЛ Спанбонд

НАПОЛНИТЕЛЬ Гранулы пенополистирола

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


