
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ НОВОЙ МЕБЕЛИ BOCONCEPT. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРОСТОМУ РУКОВОДСТВУ  
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ ВЫ СМОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЕЙ МНОГИЕ ГОДЫ. ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ, ЧТО ВАША МЕБЕЛЬ МОЖЕТ 
ПОМЕНЯТЬ ЦВЕТ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.

В BOCONCEPT МЫ ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ ГАРАНТИРОВАТЬ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ НАИЛУЧШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ КАЧЕСТВО.  
МЫ ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРУЕМ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА И ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ТЕСТИРУЕМ НАШИ 
ТОВАРЫ НА СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА

Для отделки поверхностей BoConcept использует шпон высокого 
качества. Шпон производится из деревьев, специально 
выращиваемых на плантациях Северной Америки. 
Дерево и шпон – натуральные материалы и их характерная черта – 
возможные различия в цвете и рисунке. Поверхности подвержены 
влиянию дневного света, и со временем их цвет будет меняться. 
Перед сборкой, проверьте Вашу мебель на наличие дефектов. 
Также, пожалуйста, проверьте наличие всех частей для сборки,  
и убедитесь, что они находятся в упаковке согласно инструкции  
по сборке.

НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ, СЕРВАНТЫ, КОМОДЫ

Со временем, Вы можете заметить, что двери и ящики плохо 
открываются и закрываются. Мы предлагаем Вам постоянно 
регулировать механизм открытия дверей и ящиков.

Инструкции по уходу
•  Каждые 6-8 недель после доставки мебели, подтягивайте

болты; рекомендуется делать это раз в год, в зависимости от
интенсивности использования.

•  Пожалуйста, не допускайте прямого контакта поверхности
с влажными или горячими предметами. Мы рекомендуем
использовать подставки для блюд, чтобы защитить поверхность.

•  Чтобы предотвратить появление отметин на поверхности, не
оставляйте предметы на поверхности на долгое время, постоянно
переставляйте их во время первых 6-8 недель, после этого
мебель примет насыщенный цвет.

•  Пожалуйста, не ставьте мебель рядом с кондиционерами,
поскольку это может вызвать деформацию, изменение цвета и
растрескивание шпона.

•  Пожалуйста, не используйте одновременно нескольких дверец и
ящиков. Это может вызвать смещение центра тяжести, что может
привести к падению мебели.

•  При включенном галогенном освещении, поверхность стекла
нагревается, и Вы можете получить ожог. Будьте осторожны.

•  Пожалуйста, не используйте для встроенной подсветки лампы
другого типа, это может привести к возгоранию.

•  Перемещать мебель должны как минимум двое взрослых
людей. Не двигайте мебель по полу. После перестановки, перед
использованием, затяните болты еще раз.

Основные инструкции по уходу за мебелью из дерева
•  Всегда используйте тряпки из микрофибры для очистки

деревянной мебели. Этот материал мягче, чем все остальные, и
не повредит поверхность.

•  Вытирайте мебель влажной тканью с небольшим количеством
моющего средства нейтральной pH среды. После этого
протирайте мебель сухой тканью.

•  Протирайте серванты и комоды внутри. После того, как Вы
протерли внутреннюю часть комода влажной тканью, оставьте
двери на некоторое время открытыми.

•  Пожалуйста, избегайте использования химических чистящих
средств. Они могут испортить лакированные поверхности или
оставить царапины.

•  Не используйте для чистки жидкости, содержащие алкоголь
(например, жидкость для снятия лака).

•  Для садовой мебели из дерева используйте моющее средство с
нейтральным pH . Для более тщательной обработки используйте
специальное средство для очищения деревянных поверхностей и
затем обработайте маслом для уличной мебели.

•  Чтобы сохранить золотистый блеск Вашей садовой мебели из
дерева, мы рекомендуем обрабатывать её специальным маслом
для уличной мебели два раза в год. Используйте цвета "Тик" или
"Меранти".

КОФЕЙНЫЕ, ОБЕДЕННЫЕ И ПРИСТАВНЫЕ СТОЛЫ

Поверхность столов восприимчива к воздействию тепла, поэтому, 
пожалуйста, избегайте прямого контакта с чем-либо горячим, 
например, сковородками или газовыми горелками. Это может 
вызвать отслоение шпона, используемого для отделки топовой 
поверхности корпусной мебели.
Регулярно проверяйте, хорошо ли закручены ножки или колеса. 
Советуем чистить колеса, поскольку они могут повредить пол.

Инструкции по уходу
•  Столы с удлиняющими вставками из натурального шпона

необходимо оставить в разложенном состоянии первые 6-8
недель, чтобы воздействие солнечного света на поверхность
была равномерной, во избежание разницы в цвете.

•  Ножки большинства столов требуют фиксации болтов.
•  Болты и гайки для ножек могут со временем разбалтываться.

Мы рекомендуем постоянно их подкручивать.
•  Не используйте газеты или журналы в качестве подставки

для столовых приборов. Чернила в газетах и журналах часто
содержат производное от пластмассы и углерод, который может
отпечататься на столешнице под воздействием тепла. Этого
нужно избежать.

•  При перемещении мебели, удостоверьтесь, что этим занимаются
как минимум двое взрослых людей. Не тащите мебель. После
перестановки, перед использованием, затяните болты еще раз.

Р У К О В О Д С Т В О  П О  У Х О Д У  З А 
М Е Б Е Л Ь Ю  B O C O N C E P T



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ

Металлические поверхности, такие как петли, шарниры и дверные 
рамы – покрыты специальным материалом для предотвращения 
коррозии и обесцвечивания. Жидкость может оставить пятна, 
которые повредят поверхность и приведут к ржавчине, хотя это 
случается редко. На всякий случай, убедитесь, что Вы насухо 
протерли влажные поверхности.

Основные советы по уходу за металлическими частями
•  Алюминий, хром и сталь – стойкие к загрязнению и жидкости. 

Однако вода может оставлять пятна на алюминии и стали, и 
может даже вызвать коррозию на хроме или лакированной стали. 

•  Вытрите поверхности, хорошо отжатой влажной тканью с 
мыльным раствором, затем протрите сухой тканью.

•  Для полной очистки, вытрите хромированные и стальные 
поверхности тканью смоченной специальным чистящим 
веществом. Никогда не используйте растворители.

•  Алюминий следует чистить мыльным раствором с нейтральной pH 
средой.

СТЕКЛО, КЕРАМИКА, ЛАМИНАЦИЯ

Большинство стеклянных топов и дверей - из закаленного стекла. 
Закаленное стекло менее хрупкое чем обычное, а если оно бьется, 
то распадается на мелкие безопасные осколки. 

Однако это не значит, что закаленное стекло более стойкое 
к царапинам, чем обычное. Пожалуйста, не кладите тяжелые 
предметы на стеклянные поверхности. Не тащите мебель, а 
поднимайте ее целиком, если вам надо ее передвинуть. Уточните в 
магазине, есть ли в Вашем заказе товары, содержащие закаленное 
стекло.

Основные советы по уходу за стеклом
•  Для стекол можно использовать обычное чистящее средство 

для чистки стеклянных поверхностей, однако, следует избежать 
контактов вещества с дверными рамами, поскольку это может 
изменить цвет рамы.

ЦВЕТНЫЕ И ЛАКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, БЕТОН

Поверхность столов должна быть очень прочной, чтобы 
их можно было постоянно использовать. Именно поэтому 
BoConcept использует для покрытия поверхностей лак на основе 
ультрафиолета или полиэстера. Оба типа покрытий очень прочные, 
и практически не подвергаются воздействию дневного света.

Основные советы по уходу за цветными/лаковыми 
поверхностями:
•  Не используйте жесткие губки, зернистые щетки для уборки 

поверхностей – они могут повредить покрытие.
•  Сильно не трите поверхность, поскольку покрытие может 

измениться.
•  Не оставляйте надолго пролитую жидкость на поверхности. Ее 

необходимо сразу же удалить сухой тканью. 

МРАМОР

Мрамор - пористый материал, поэтому его поверхность необходимо 
защищать, пролитые на поверхность жидкости должны быть 
немедленно удалены.

Перед поставкой мы наносим на поверхность слой силиконового 
воска, который минимизирует риск повреждении поверхности 
пролитыми жидкостями. Однако маслянистые жидкости повреждают 
поверхность гораздо сильнее, чем жидкости на водяной основе.
Мрамор необходимо защищать от горячих предметов, используя 
специальные подставки под горячее, во избежание повреждения 
или деформации поверхности.

Инструкция по уходу за мрамором
•  Пролитые на поверхность жидкости должны быть немедленно 

удалены чистой мягкой тканью нейтрального цвета, смоченной 
тёплой водой.

•  Если требуется более тщательная чистка, можно использовать 
только ph-нейтральное мыло. Любые кислото- или 
спиртосодержащие вещества могут повредить поверхность.

•  Используйте подставку для бокалов или горячих предметов, 
чтобы защитить поверхность.

СТУЛЬЯ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Кресла и стулья не имеют функцию стремянки, поэтому не стоит их 
использовать с этой целью.

Инструкции по уходу
•  Чистка пылесосом рекомендуется примерно раз в неделю.
•  Необходимо использовать мягкую щетку-насадку на пылесос.
•  Для съемных чехлов рекомендуется только сухая чистка. При 

чистке они могут немного сесть, поэтому перед тем как вновь 
одеть, их следует немного растянуть.

•  Пластиковые сиденья могут быть очищены губкой или водой с 
мягким моющим средством.

Мы рекомендуем использовать товары, специально 
предназначенные для ухода за мебелью. BoConcept не несет 
ответственности за повреждения, возникшие при использовании 
неподходящих средств по уходу. Не забудьте внимательно 
прочитать инструкцию перед использованием товаров по уходу.

МАТРАСЫ 

Наши матрасы производятся на основе виско-эластичной пены,
которая имеет открытые самовентилирующиеся ячейки и меняет
форму под воздействием температуры и веса тела, обеспечивая
максимальную поддержку. Материал, из которого изготовлен 
матрас, влагостойкий и не пропускает пыль, что предотвращает 
развитие бактерий. Матрасы, сделанные из пены, прекрасно 
подойдут людям, страдающим аллергией.



Инструкции по уходу
У всех матрасов есть съемные чехлы, которые можно стирать при 
температуре 40° C. Не забывайте застегнуть чехол перед стиркой.

•  Если Вы что-либо пролили на матрас, Вы сможете это смыть
мыльным раствором. Матрас следует просушивать на открытом
воздухе.

•  Время от времени переворачивайте матрас. Мы рекомендуем
класть матрас на рейки, чтобы обеспечивать лучшую вентиляцию.

•  Для регулярной циркуляции воздуха лучше не покрывать
кровать пуховым одеялом и пледом.

•  Мы рекомендуем регулярную вакуумную чистку для матрасов.
•  Мы не рекомендуем пить и есть в кровати.
•  Не сворачивайте матрас.
•  Хранить матрас следует в горизонтальном положении.
•  Время от времени разворачивайте матрас на 180 ,̊ чтобы избежать

продавливания определенных зон.

Мы рекомендуем менять матрас не реже, чем раз в 10 лет. 

ДИВАНЫ, КРЕСЛА И ИЗГОЛОВЬЯ

Регулярно чистите от пыли кожаную и мягкую мебель. Пыль 
постоянно оседает на товарах. Чтобы защитить ткани и кожу от 
пота, который выделяется нашим организмом, мы предлагаем раз в 
полгода чистить мягкую мебель.

Используя товары для защиты поверхности от пятен и грязи, можно 
предотвратить их появление. Чаще рекомендуется заботиться о 
подлокотниках, сидении и спинке, областях, которые используются 
постоянно.

Инструкции по уходу
•  Отдельные подушки диванов после транспортировки

и распаковки необходимо взбить, чтобы придать им
первоначальную форму.

•  Изредка вы можете заметить небольшую разницу в подушках,
которая исчезнет в процессе использования. По возможности
часто переворачивайте подушки.

•  Подушки диванов, как спинки, так и сидения с наполнением
перо/пена - необходимо регулярно взбивать: 1-2 раза в неделю в
зависимости от частоты использования.

•  При использовании, диванные подушки могут выпирать и
морщиниться. Это естественный процесс, поэтому очень важно
постоянно разглаживать ткань/кожу, это позволит Вам дольше
пользоваться приобретенной мебелью.

•  Чтобы продлить жизнь мебели, старайтесь защищать ткань от
солнечного света.

•  Подушки диванов в ткани необходимо регулярно переворачивать.
Таким образом, это придаст дивану более универсальный вид и
продлит срок службы товара.

•  Не ставьте мебель в местах с высокой влажностью, это может
привезти к потере формы и обесцвечиванью.

•  Алкоголь, растворитель и бензин вызовет изменения цвета
деформацию. Постарайтесь не держать рядом с Вашей мебелью
химических веществ, таких как краски, лаки для ногтей,
растворители или жидкость для снятия лака.

•  Джинса и цветная одежда могут окрасить кожу/ткань.
•  Мягкую мебель, в состав наполнения которой входит пена

необходимо регулярно просушивать и взбивать, чтобы обеспечить
циркуляцию воздуха в подушках.

Обратите внимание, что царапины или разрывы от острых 
предметов могут повредить волокна ткани или кожи.

Уход за тканью/текстилем
Уход перед использованием может продлить срок Вашей мебели. 
Использование защитного спрея может предотвратить появление 
пятен и изменение цвета. Чаще ухаживайте за подлокотниками, 
сидениями и спинкой, т.е. за постоянно используемыми зонами. 
Когда пыль и пот проникают в ткань, цвет ткани может поменяться, 
что сделает ткань менее прочной.

Обратите внимание, что мы не рекомендуем использовать 
средства BoConcept Textile Protection для ухода за тканями 
EasyNabuk, так как состав средств не предназначен для этих 
тканей.

Основные инструкции по уходу за тканью/текстилем
•  Для съемных чехлов мы рекомендуем только сухую чистку. При

чистке они могут немного сесть, поэтому перед тем как вновь
одеть, их следует немного растянуть.

•  Рекомендуется регулярная чистка пылесосом.
•  Используйте только мягкую щетку-насадку на пылесос. Мелкие

частицы пыли могут прилипнуть к ткани и привести к увеличению
ее износа.

•  Эти инструкции по уходу помогут поддерживать чистоту, а также
предотвратить дальнейшее проникновение пыли. Рекомендуются
для тех, кто страдает от аллергии, в частности.

Мы рекомендуем использовать товары, специально 
предназначенные для ухода за мебелью. BoConcept не несет 
ответственности за повреждения, возникшие при использовании 
неподходящих средств по уходу. Не забудьте внимательно 
прочитать инструкцию перед использованием товаров по уходу.

Простые в уходе материалы
Мы рады предложить Вам новые ткани, за которыми легко 
ухаживать. Ткани EasyNabuk и aquaclean устойчивы к внешнему 
воздействию и неприхотливы. Следуйте простым рекомендациям, и 
эти ткани прослужат дольше.

Уход за кожей

Уход за 
тканью/
текстилем



Основные инструкции по уходу за тканью EasyNabuk

•   Не рекомендуется использовать средства BoConcept Textile 
Protection для ухода за тканями EasyNabuk, так как их 
состав может повредить данную ткань.

•   Как правило, достаточно промакнуть губкой пролитую жидкость и 
деликатно почистить щеткой засохшую грязь.

•   Пятна от кофе, вина, соусов и другие сложные пятна: 
рекомендуется приложить к пятну впитывающую салфетку или 
сухую ткань, снять излишки жидкости, не надавливая на ткань. 
Если пятно полностью пропитало ткань, аккуратно протрите его 
влажной губкой и, если необходимо, исользуйте PH нейтральное 
моющее средство.

•   Пятна от чернил: Пока чернила не успели высохнуть, приложите 
белую ткань, пропитанную аэрозолем на основе спирта и водой. 
В случае, если чернила глубоко пропитали ткань, рекомендуется 
химчистка. 

Для более детальной информации обратитесь к информации 
'Простые в уходе материалы'

Основные инструкции по уходу за тканью aquaclean

 
Очищайте пятна при помощи воды.

•   Не используйте средства по уходу за тканями от BoConcept 
для материалов aquaclean - они могут их повредить.

•   Если на ткань пролита жидкость, постарайтесь сразу убрать 
излишки, не втирая жидкость в ткань.

•   После этого промочите пятно небольшим количеством чистой 
воды.

•   Аккуратно потрите пятно круговыми движениями, используя 
белые бумажные полотенца. 

•   Повторите процедуру, пока пятно не исчезнет.
•   Оставьте ткань, пока она полностью не высохнет. Если пятно не 

исчезло, повторите всю процедуру еще раз. 

Для более детальной информации обратитесь к информации 
'Простые в уходе материалы'

Уход за кожей
Если Вы будете правильно ухаживать за кожей, она прослужит Вам 
долгие годы.
Использование защитного крема для кожи поможет предотвратить 
образование пятен. За подлокотниками, сидениями и спинкой, т.е. 
поверхностями, которые используются постоянно, рекомендуется 
ухаживать чаще.

Чистите кожу с помощью специального чистящего средства. 
Предпочтительно 2-4 раза в год, при ежедневном использовании. 
Не трите! Используйте губку, пока пятна и грязь не исчезнут. После 
этого всегда используйте защитное средство за кожей. Не забудьте 
прочитать инструкцию перед использованием товаров по уходу.

Основные инструкции по уходу за кожей
•  Всегда защищайте Вашу кожаную мебель от воздействия прямого 

солнечного света.
•  Не располагайте мебель слишком близко к батареям или 

подобным источникам тепла. Минимальное расстояние 
расположения мебели в подобных ситуациях – 20-30см. При 
наличии каминов/печей расстояние не должно быть меньше 
100см.

•  Рекомендуется регулярная чистка пылесосом.
•  При чистке пылесосом используйте только насадку с мягкой 

щеткой.
•  После чистки пылесосом, протрите пыль мягкой влажной тканью 

нейтрального цвета, смоченной в теплом мыльном растворе. 
Затем протрите мебель еще раз сухой тканью.

Особое внимание
С годами, анилиновая кожа станет более красивой и придаст мебели 
характерный вид.
Из-за используемого метода окрашивания, устойчивость цвета 
анилиновой кожи ниже по сравнению со скорректированной. 
Поэтому коже этого типа необходима дополнительная защита от 
воздействия солнечного света во избежание обесцвечивания. 
Перед использованием мебели, мы рекомендуем наносить защитное 
средство для кожи.
В противном случае, кожа быстро станет восприимчива к 
жидкостям, грязи и т.д. и ее станет сложнее чистить. В тоже время, 
мы рекомендуем использовать другие средства защиты для кожи.

УХОД ЗА КОВРАМИ

•  Для всех ковров рекомендуется регулярная чистка пылесосом.
•  Пятна легко удаляются влажной тканью. Если это необходимо, 

ковер следует подвергнуть профессиональной сухой чистке.
•  Чтобы продлить срок службы ковра, поворачивайте его время от 

времени, чтобы защитить углы и поверхность от распространения 
износа (либо если это двусторонний ковер ручной работы – 
переворачивайте его). Пожалуйста, не складывайте ковер. 

•  Все ковры BoConcept сделаны вручную. Поэтому размер и цвета 
могут варьироваться. Все ковры уникальны.

•  Ковры BoConcept очень качественны и приемлемы по цене. Мы 
рекомендуем использовать прорезиненную подложку, чтобы 
предотвратить скольжение и возможное окрашивание пола.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ BOCONCEPT

Если Вы, вопреки ожиданию, не удовлетворены качеством Вашей 
новой мебели, мы рекомендуем Вам обратиться к дилеру BoConcept, 
предоставив фотографии брака.

Материалы и дефекты производства – дефекты, которые уже 
присутствовали на день покупки (момент покупки).

Данные дефекты могут быть отремонтированы или заменены, в 
зависимости от типа дефекта.

Дефекты, на которые рекламации не подтверждаются – дефекты, 
которые появляются случайно: небрежность, несоблюдение правил 
по уходу, износ, неправильная сборка, нечастое использование  
и др.

Вопросы относительно эксплуатации и ухода Вам необходимо 
задать при покупке.


