
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Сохраните этот паспорт качества в надежном месте для дальнейшего 
использования, так как он является важной частью вашего договора 
купли-продажи. Информацию о продукте и его свойствах, 
содержащуюся здесь, необходимо учитывать и соблюдать.

По состоянию на 2016 год | Действительно до дальнейшего 
уведомления | Действительно на территории всей России
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проектируем для вас без ограничений по форме и размерам, 
подбираем дерево и финишную отделку именно для вашей кухни. При 
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Над вашей кухней работают мастера, добиваясь максимальной 
прочности конструкции, подгоняя детали с эталонной точностью и 
создавая финишную отделку высочайшего качества. При таком 
отношении к ремеслу ваша кухня — это высший стандарт качества.

Кухни строим в самые разные регионы, наш процесс сотрудничества с 
вами максимально гибкий. Строить кухню с нами для вас легко и 
просто.
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Дорогой клиент 

Выражаем свою благодарность за выбор кухни John Green.

Мы используем каждый миллиметр вашего пространства с пользой, 
проектируем для вас без ограничений по форме и размерам, 
подбираем дерево и финишную отделку именно для вашей кухни. 
При таком подходе ваша кухня удивляет своей исключительностью 
и заметным персональным характером.

Над вашей кухней работают мастера, добиваясь максимальной 
прочности конструкции, подгоняя детали с эталонной точностью и 
создавая финишную отделку высочайшего качества. При таком 
отношении к ремеслу ваша кухня — это высший стандарт качества.

Мы строим кухни в самые разные регионы. Если вы выбираете 
красивую кухню, то расстояние между вами и нами не имеет 
значения и мы в любом случае рады знакомству с вами.

Для лучшего понимания нашего продукта на следующих страницах 
изложена справочная информация о некоторых из наиболее 
важных свойств, характерных для шкафов, столешниц, компонентов 
и материалов, используемых для вашей кухни самого высокого 
качества. Понимание этой информации позволит вашей кухне 
доставлять вам удовольствие в течение длительного времени. 

К справочной информации также относятся изменения, 
вызываемые ежедневным использованием, эффекты света и 
солнца, влияние климата в вашем доме, важные инструкции для 
чистки и ухода.

Вся содержащаяся в паспорте информация основывается 
на:
- общих стандартах мебельной промышленности,
- уровне используемых нами технологий на момент 
производства.

Ежедневное использование накладывает свой отпечаток на любые 
предметы. Это касается и кухонной мебели. Окружение также 
влияют на внешний вид кухонной мебели. Свет, тепло и особенно 
внутренний климат помещения оказывают существенное влияние 
на кухонную мебель. Детали из натурального дерева реагируют на 
колебания температуры и изменения влажности.

Дерево живет и дышит - это свойство, которое 
помогает решительно улучшить климат в помещении.

Используя кухонную мебель правильно, вы сохраните 
ее эстетическую привлекательность.

Правильное использование и регулярное техническое 
обслуживание вашей кухонной мебели должно быть 
внимательным делом. Если вы хотите, чтобы ваша кухня дарила 
вам удовольствие в течение длительного времени, вы должны 

ухаживать за ней с таким же вниманием, которое вы уделяете 
личной гигиене. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими 
инструкциями по эксплуатации и тщательному уходу и примите к 

сведению предоставленную информацию. Важная информация о 
продукте должна быть соблюдена безошибочно. Тогда ваша новая 
кухня John Green доставит вам удовольствие в течение 

длительного времени.

Вадим Портнов, 
управляющий, сооснователь 

Иван Гаврилов, 
управляющий, соооснователь

John Green | Паспорт качества



КТО ТЕСТИРОВАЛ КАКИХ ДЕТАЛЕЙ 
КАСАЕТСЯ

СЕРТИФИКАТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЫГОДЫ

Фанера ФСФ по своему химическому составу 
соответсвует классу эмиссии Е 1.

 Стандарт - EN 13986:2004.

Материал является безопасным для человека.

Детали кухни, 
выполненные из 
фанеры.Институт испытания 

материалов Бремен, 
Германия 
www.mpa-bremen.de

Испытательная 
лаборатория 
Лессертика
Балабаново, Россия
www.lessertika.ru

Фанера ФСФ по своему химическому составу 
соответсвует классу эмиссии Е 1.
 Стандарт - ГОСТ 3916.1-96.

Материал является безопасным для человека.

Испытательный 
центр НП Фантест
Санкт-Петербург, 
Россия
www.npfantest.ru

Фанера ФСФ по своему химическому составу, 
прочности и шероховатости соответсвует стандарту - 
ТУ-5512-004-00273235-2000.

Материал является безопасным для человека.

Агентство защиты 
окружающей среды 
Калифорнии
Отдел контроля 
токсических веществ на 
транспорте
США, Сакраменто
www.arb.ca.gov

Фанера ФСФ по своему химическому составу 
соответсвует установленному стандарту. Стандарт -  
the "ATCM" , title 17, Califirnia Code of Regulations, 
sections 93120--93120.12.

Материал является безопасным для человека.

Детали кухни, 
выполненные из 
фанеры.

Детали кухни, 
выполненные из 
фанеры.

Детали кухни, 
выполненные из 
фанеры.

Испытательная 
лаборатория 
Лессертика
Балабаново, Россия
www.lessertika.ru

Плита МДФ по своему химическому 
составу соответсвует стандарту. Стандарт - 
ГОСТ 32687-2014.

Материал является безопасным для человека.

Детали кухни, 
выполненные из МДФ.

Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. 
Москве
mossanexpert.ru

Морилки, лаки, грунты и эмали по своему химическому 
составу, прочности и шероховатости соответсвует 
гигиеническим нормам. Гигиенические нормы - ГН 
2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07.

Материал является безопасным для человека.

Окрашенные детали кухни.

John Green | Паспорт качества
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Аллергическая реакция

Мы используем только проверенные и 
неопасные материалы. Наши кухни не должны 
вызывать аллергическую реакцию. Однако надо 
помнить, что восприимчивость и реакция 
каждого человека различна и очень 
индивидуальна. В настоящее время у нас 
имеются сертификаты на все ипользуемые 
материалы, указывающие на безопасность 
наших продуктов. Для лучшего понимания мы 
можем предоставить образцы чтобы можно было 
самостоятельно проверить вероятность 
аллергической реакции.

John Green | Паспорт качества

Дизайн

Красота требует уникального дизайна кухни, 
которую мы делаем. Создавая красоту мы 
поддерживаем ее долговечность, используя 
красивые и долговечные материалы, такие как 
дерево, например. Это делает наши кухни не 
подверженными времени, исключает износ и 
позволяет лишь благородное состаривание. 
Дизайн мышление, ремесленное мастерство и 
дерево, с которым мы работаем - это три кита, 
которые лежат в основе формы нашей мебели. 
Именно поэтому наш дизайн всегда ярок и 
выразителен как выразительная отдельная 
личность,  уникален в деталях как уникальны 
умения мастера своего дела, однако в целом 
сдержан и лаконичен, как сама природа. 

Обслуживание

Регулярное техническое обслуживание 
является неотъемлемой частью заботы о вашей 
кухне. Это похоже на заботу о вашем 
автомобиле. Если вам нужно заменить или 
отремонтировать что-нибудь, пожалуйста, 
следуйте Инструкции по монтажу, эксплуатации 
и уходу. 

Рекомендуемый график технического 
обслуживания

Каждый год: столешница, фартук.
Каждые 3 года: фасады.

Замер, конструирование
и дополнения

Корректный замер и правильное расположение 
кухонной мебели являются важными 
компонентами экспертного дизайна кухни. Очень 
важно предусмотреть в замере все ньюансы стен, 
коммуникаций, дверных и оконых поемов. В 
большинстве случаев замер производят наши 
специалисты. Однако если замер производите вы 
без нашего участия, то у вас возникает 
ответственность в том, чтобы убедиться, что 
кухонная мебель или ее компоненты могут быть 
вписаны в пространство дома.  Для обеспечения 
высокого качества услуг мы производим, 
доставляем и монтируем кухонные шкафы и 
столешницы.

> Смотрите также Инструкцию по монтажу

Во всех случаях кухонная мебель должна быть 
установлена  по уровню горизонта. Это очень 
важно. Также кухонная мебель должна быть 

расположена вдали от прямых источников света, 
или защищена от них. Кухонная мебель не должна 
быть расположена так, чтобы какая-то одна 
сторона шкафов подвергалась воздействию тепла 
от радиаторов или напольного обогрева. 
Соблюдение этих рекомендаций поможет 
избежать повреждения элементов мебели, 
включая высыхание, коробление, отбеливание, 
надрывы, скрипучесть, расклеивание, 
опрокидывание.

> Смотрите также Новостройки

Выбор дерева

Выбор дерева для проекта осуществляется в 
связи с требованиями к поверхности кухонной 
мебели. Для получения факутрных поверхностей 
используются дуб и ясень. Для получения гладких 
поверхностей используются бук, клен. В 
зависимости от требований конкретного проекта 
может выбираться и иное дерево.

> Смотрите также Каталоги дерева

Конструктивные детали

Конструктивные детали, которые остаются вне 
поля зрения, могут быть исполнены из древесины, 
отличающейся от древесины, выбранной для 
лицевых деталей, а также из фанеры или мдф.

Фанера

Из фанеры выполняются конструктивные детали 
корпуса шкафов, порталов и островов. Выбор 
фанеры определяется в большей степени 
выбором клиента. Однако в некоторых случаях 
фанера используется по умолчанию, например, 
для изготовления деталей, покрытых шпоном. 

МДФ

Из МДФ выполняются конструктивные детали 
корпуса шкафов, порталов и островов, а также 
фасадные элементы таких модулей. Выбор МДФ 
определяется в большей степени выбором 
клиента. Однако в некоторых случаях МДФ 
используется по умолчанию, например, для 
таких мест, где необходимо строго избежать 
недостатков дерева. 

Сборка и монтаж

Пожалуйста, предоставьте сборку и монтаж 
кухонной мебели  и сопутствующих компонентов 
уполномоченным специалистам. Мы собираем и 
монтируем заказанные у нас шкафы, острова, 
порталы, столешницы и необходимые 
компоненты. Следует помнить, что пуско-
наладочные работы, связанные с безопасностью 
эксплуатации, требуют участия 
лицензированных специалистов. Это касается 
газа, воды и вентиляции. 

Особенно важно выдерживать инструкции 
завода-изготовителя для всех электрических 
приборов и электронных компонентов. 
Инструкции обычно касаются не только 
монтажных работ, но и процесса эксплуатации. 
Пожалуйста, прочитайте инструкции перед
началом использования и внимательно 
следуйте им. Если у вас есть вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с соответствующим 
представителем. Повреждения, которые 
являются результатом невнимательности 
покупателя не покрывается гарантией.

> Смотрите также Настенное крепление

Фурнитура

Фурнитура требует регулярного технического 
обслуживания. Вам, возможно, придется 
скорректировать ее регулировку время от времени - 
ослабить или подтянуть регулировки для поддержания 

нормального функционирования.



Электрические компоненты 

Электрические компоненты и оосвещение 
должны оставаться непокрытыми для того, 
чтобы предотвратить накопление тепла. Важно 
также, чтобы замена любых элементов 
освещения или электрических компонентов 
производилась на элементы и компоненты с 
аналогичными показателями (опасность выхода 
из строя электрических компонентов, элементов 
освещения и трансформатора). Только 
обученные специалисты должны устанавливать 
электрические компоненты. Пожалуйста, 
обратите внимание на информацию, 
содержащуюся в инструкциях по эксплуатации и 

инструкциях по установке.

Стекло

Используемое стекло производится в 
соответствии с обычными нормами и 
правилами. Допускается небольшая облачность, 
кольца, прожилки или спектральные ошибки 
цвета. Мелкие пузырьки, помутнение, ошибки, 
волны или прожилки оцениваются как 
приемлемые пока функция стекла выполняется 
или пока безопасность не подвергаются риску. 

Эти нарушения должны оцениваться в 
рассеяннм дневном свете с расстояния около 
0,7 м. Для некоторых типов и размеров изделий 
из стекла абсолютно чистое и прозрачное
стекло является технически невозможным. 
Стекло особенно восприимчивы к царапинам. 

Поэтому не следует размещать на стеклянных 
поверхностях предметы с острыми краями. 
Пожалуйста, удалите воду или другие пролитые
жидкости со стеклянных поверхностей, так 
быстро, насколько это возможно. Высыхание 
воды без ее удаления может привести к тому, 
что на стекле останутся минералы. Горячие или 
замороженные предметы при перемещении по
стеклянной поверхности могут также привести к 
повреждению стекла. Различные участки 
поверхности стекла могут незначительно 
отличаться по цвету. Края стеклянных 
поверхностей могут отображать различные 
зеленые тона.

ПОМНИТЕ: Стекло царапается.

Освещение и стекло

Освещение в сочетании со стеклом (особенно 
светодиодное) может создавать различные цветовые 
эффекты в зеленой части спектра. Эффект будет 
зависеть от того, где зритель стоит в кухонной 
комнате, от угла зрения и наличия других 
осветительных приборов и света в комнате. В случае, 
если зритель пеермещается, тона зеленого также 
могут изменяться. Это особенно верно для света, 
направленного сверху вниз. Это не является 
признаком недостатка, это просто неотъемлемая 
характеристика этого материала.

Цветное стекло
Цветное стекло - это непрозрачное стекло, 
которое покрыто с обратной стороны краской 
или пленкой. Цвет отдельного элемента 
может отличаться от модели или образца, в 

зависимости от размера и толщина стекла. 
Естественный зеленый оттенок стекла может 

отличаться в результате вариаций в 
производственном процессе и влиять тем 
самым на итоговый цветовой результат.Такие 
различия неизбежны.

Выдвижные ящики

Ящики классических кухонь по умолчанию 
выполняются из бука. Они также могут быть 
выплнены из другого дерева по запросу. 
Финишная отделка - масло и естественный 
цвет дерева.

Ящики современных кухонь по умолчанию 
выполняются из металла и мдф, 
облицованного белой пенкой. 
Металлические боковины выполняются в 
цвете нержавеющей стали, белом или 
черном цвете в зависимости от требований 
проекта или вашего запроса.

Кухонные столешницы 
Высококачественные кухонные столешницы 
могут быть выполнены из различных 
материалов, в том числе из твердого дерева, 
гранита, мрамора или искусственного камня. 

Не ставьте горячие кастрюли или сковороды 
непосредственно на столешницу, используйте 
подставки.  Надо помнить, что столешницы из 
самых различных материалов царапаются. 
Столешницы из различных материалов могут 
иметь заметные или малозаметные стыки и 
швы. Менее заметные швы и стыки выходят при 
использовании искусственного камня с 
мелкими вркаплениями. У столешниц из 
дерева, мрамора и гранита швы будут заметны 
всегда. Итоговый результат всегда 
определяется свойствами выбранного 
материала.

Столешницы из дерева могут быть выполнены 
по различным технологиям и итоговый вариант 
выбирается в зависимости от особенностей 
материала.  Светостойкость, влажность, 

различия в цвете и текстуре, характерные 
натуральному дереву и шпон, касаются и 

столешниц из дерева.

См. также Каталоги столешниц из дерева, 
мрамора, гранита, искусственного камня.

Заболонь и сердцевина

Заболонь, как правило, присутствует в древесине из 
внешнего слоя ствола. Сердцевина идет из центра ствола 
дерева. Эффект уникального рисунка дерева может быть 
создан с намеренным использованием заболони или 
сердцевины. Дерево с заболонью или сердцевиной 
используется для изготовления выдвижных ящиков и 
аксессуаров кухни.

Светодиодное освещение

Светодиодное освещение является 
современным решением с эффективной 
световой функицией, низким 
энергопотреблением и длительным сроком 
эксплуатации. Надо помнить, что во 
включенном светодиодном свтете 
определенные материалы могут выглядеть 
несколько иначе, нежели без такого 
искусственного освещения.
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Уход за кухней

Все, что нужно для ежедневного ухода за 
кухонной мебелью - это  сухая 
хлопчатобумажная ткань. Если детали особенно 
загрязнились,  вы можете использовать для 
очистки слегка влажную ткань. Нельзя 
использовать ничего с острыми кромками, 
горячие тряпки, пароочистители, абразивные 
чистящие средства и средства, способные 
вызвать химическую реакцию. Это может 
привести к углублениям или царапинам. 
Вытирайте пролитые кислые жидкости, такие 
как фруктовый сок или спирт, впитывающей 
тканью, немедленно прежде чем она успеет 
повредить мебель. Никогда не давите при 
чистке пятен. Дым, факторы окружающей среды 
и пары от приготовления пищи - все это может 
оставить следы на вашей кухонной мебели. 
Поэтому важно, чтобы вы регулярно и 

тщательно очищали вашу мебель. Такой 
внимательный подход обеспечит длительную 
жизнь вашей кухонной мебели в празничном 
виде (См инструкцию по уходу за шкафами и 
столешницами).

Очистка стекол

При очистке элементов из стекла и стекол в 
дверках следите за тем, чтобы средства для 
чистки стекол не входили в контакт с 
окрашенными деревянными деталями. Влажное 
стекло может производить определенные 
оптические эффекты. Это нормально и снова 
исчезнет как только поверхность высохнет.

ПОМНИТЕ: Стекло царапается.

Стекло может быть в основном очищено
любым нормальным средством для чистки стекла. 
Пожалуйста, следуйте инструкции к этому 
средству. Следует избегать выбора для этой 
операции каких-либо сильно щелочных и 
кислотных моющих средств, любых моющих 
средств, содержащих фторид, а также любых 
материаовы, которые могли бы привести к 
появлению царапин, в том числе бритвенных 
лезвий и скребков. Любые брызги краски или 
клея на стекле могут быть удалены с помощью 
соответствующего растворителя (этиловый спирт, 
ацетон).

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Растворители, в том числе названные выше, 
могут применяться только к непокрытой стороне 
стекла. Если у стекла есть сторона, покрытая 
краской, лаком, пленкой или другим материалом, 
то на такой стороне растворители использовать 
нельзя. Не используйте для чистки ткани с 
микроволокном (микрофибра), так как они могут 

поцарапать поверхность. 

- Обычное загрязнение: чистите обычным 
очистителем стекол.

- Сильное загрязнение: перед чисткой проведите 
эксперимент на небольшом скрытом участке 
стекла. Для начала попробуйте обычный 
ичиститель стекол. Если не помогает - замочите 
загрязнение обычной водой и только после 
смачивания очистите. 

Помните, что стекло легко можно поцарапать и 
поэтому следуйте нашей рекомендации. 
Учитывайте, также инструкции для чистящих 
средств.

Оттенки цвета
Древесина является одним из самых благородных, 
красивых и универсальных натуральных 
продуктов. Каждый кусок дерева уникален. 
Различия в цвете являются результатом структуры 
древесины и места произрастания. Аналогичным 
образом, возраст кухонной мебели будет в 
некоторой степени определять ее цвет, как, 
например, солнечный свет в вашем доме может 
изменить цвет поверхности. Когда ваш заказ 
требует определенной специфики цвета, мы 
делаем все возможное, чтобы соответствовать 
этому. Однако следует помнить, что 
несоответствия в оттенках, а также изменения 
цвета дерева объективны и неизбежны. Точное 
соответствие цвета не будет возможно никогда.

Визуальный осмотр и оценка 

Основа оценки: 
- нормальное зрение,
- рассеянный дневной свет (без прямых 
солнечных лучей или направленного 
искусственного света). 

Дефектами не являются не видимые в процессе 
нормального использования замечания, дефекты 
во внутренних конструктивных частях или 
дефекты, видимые только при прямом свете. 
Такие замечания не должны быть включены в 
оценку.

Оценка включает:

- оценка гармонии в целом,
- впечатление: расстояние приблизительно 2-3 м,

- оценка деталей: с расстояния приблизительно 
от 0,7 м.

Тактильные ощущения

Продукт отличного качества выглядит 
превосходно. Полированные детали всегда будут 
гладкими. Матовые элементы кухонной мебели 
могут иметь внутри лакового прокрытия 
небольшие вкрапления волокон (ворс), что 
свидетельствует о природном характере 
материала. 

Финишная отделка

Финишной отделке лаками и эмалями 
подвергаются в обязательном порядке фасадные 
элементы кухни, видимые конструктивные 
элементы корпуса, а также все шпонированные 
детали. Внутренние конструктивные элементы 
корпуса могут иметь отделку ламинированной 
пленкой белого цвета.

Посудомоечные машины

Не открывайте посудомоечную машину сразу же 
после завершения цикла мойки. Подождите 
примерно 30 минут, так чтобы любой остаточный 
пар не вызывал повреждений. Мы рекомендуем 
отключить любую функцию авто открывания на 
посудомоечных машинах.

Волнистость
В некоторых случаях, например, когда на кухне 
нужен диван или скамья, используются 
обивочные материалы. Обивочные материалы 
могут растягиваться в результате 
использования. Жесткость сидения изменяется 

даже
после короткого периода использования. Он 
становится мягче в зависимости от типа и 
частоты использования. Чем мягче материал и 
чем больше площадь поверхности мягкой части, 

тем больше вероятность того, что будет 
формироваться волнистость. Это визуальное 

изменение не оказывает никакого влияния на 
использование этого элемента, полезную 
функцию или продолжительность жизни. 
Необходимость сглаживать поверхность или
уплотнять сиденье в зависомости от ваших 
требований - это нормальная часть ремонта и 
технического обслуживания.

Металл

Металл на кухне может присутствовать в виде 
фурнитуры и ручек. Лучше всего протирать эти 
части сухой чистой тканью. Детали, не являющиеся 
ходовыми, можно очищать тряпкой, смоченной в 
мыльном растворе и затем протирать сухой 
тряпкой. Ни в коем случае не испльзуйтье спирт 
или абразивные моющие средства, так как это 
может привести к повреждению металлической 
поверхности. Цвет металла при отражении света 
несколько меняется. Маленькие точки и 
неровности на поверхности металла - это 
неизбежный результат произвоводственного 
процесса. Эти нарушения можно считать 
влияющими на оценку мебели, если их можно 
различить с расстояния 0,7 метров.

John Green | Паспорт качества
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Влажность

Лучшее качество воздухадля кухни.

Влажность: от 40 до 60%.

Температура в помещении: от 18 до 23 градусов по 

Цельсию.

Натуральное дерево реагирует на окружающую 
сред и всегда "живет". В зависимости от 
влажности, оно расширяется (набухание) или 
сужается (усадка]. Поэтому следует 
контролировать эти параметры..

Слишком влажный воздух

Влажность более 60%

Во влажных условиях сухая древесина 
впитывает влагу из воздуха. Клеточные стенки 
увеличиваются в размерах. Это приводит к 
изменению формы древесины, которая 
расширяется.

Слишком сухой воздух

Усадка: влажность менее 40%

Усадка: Влажные древесные клетки выделяют 
влагу в сухих условиях. Клеточные стенки 
становятся тоньше и это сокращение размера 
называется усадкой. Дерево действует как 
естественный кондиционер. Оно может 
впитывать влагу из воздуха и затем медленно 
выпускать ее обратно в воздух. По этой 
причине мебель не желательно подвергать 
чрезвычайно высокой или низкой влажности. 
В противном случае,
древесина может деформироваться, давать 
трещины. Постоянный уровень влажности от 
40 до 60% и температуре от 18 до 23 градусов 
Цельсия являются оптимальными для людей 
и растений. Этот же параметр заложен в вашу 
кухонную мебель. По существу, если вы 
чувствуете себя комфортно, ваша кухонная 
мебель будет чувствовать себя также 
комфортно. Подобно тому, как экстремальные 
факторы вроде высокой влажности или 
сильных прямых солнечных лучей не 
желательны для вас, они также не 
желательны и длякухонной мебели. Мы 
рекомендуем вам установить термометр и 
гигрометр в вашем доме и
контролировать параметры воздуха.

Дефекты: новые детали из дерева могут 
испытывать различия в размерах до 2 мм на 1 
м. 

Клей

В производстве кухонной мебели мы используем 
сертифицированный клей ПВА, который не 
представляет никакой опасности для здоровья 
человека.

Сорта дерева

Для лицевых элементов мебели мы используем 
дерево 1 сорта. Для элементов, которые внешне не 
видны, например, для выдвижных ящиков может 
использоваться древесина 2-3 сорта, допускающая 
наличие невыпадающих сучков, заболони и 
сердцевины.

Устойчивость к выцветанию

Светостойкость - способность материала 
противостоять воздействию света (солнечного 
света, дневной свет, искусственный
свет). Нет такого понятия, как абсолютная 
светостойкость. Это касается любого материала, 
особенно из которого делается мебель. Для 
кухонной мебели важна защита от 
обесцвечивания. То, как со временм темнеют 
или осветляются в лесу деревья под влиянием 
солнца должно продемонстрировать вам степень 
необходимости защитить вашу кухонную мебель
от воздействия прямых солнечных лучей. Эта 
степень необходимости очень индивидуальна. 
Надо понимать, однако, что выцветание не 
оказывает никакого влияния на изделия с точки 
зрения их функциональности или долговечности. 
Вы можете предотвратить потемнение или 
осветление кухонной мебели в определенной 
степени за счет защиты от прямого солнечного 
света, а также за счет регулярного ухода.

Прочность на нагрузку

Прочность полок в шкафах, настенных полок и 
столешниц варьируется в зависимости от их 
линейного размера, материала и ряда других 
факторов. Максимальные пределы нагрузки на 
одну полку - 30 кг.  Правильный монтаж имеет 
первостепенное значение для прочности.

> Смотрите также Настенное крепление

Текстура

На столах, деревянных кухонных 
столешницах и боковинах высоких шкафов в 
случае состыковки отлельных деталей 
текстура древесины отдельных ламелей не 
является продолжающейся. Смотрите 
иллюстрацию ниже.

Могут быть небольшие различия в высоте 
между стыкуемыми деталями. 

Паспорт качества | John Green 
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Новостройки

Новые здания, как правило, содержат 
повышенную влажность в стенах и плах. Уровень 
влажности может доходить до 90% в структуре и 
до 60% в воздухе в моменты заселения первых 
жильцов. Поэтому важно избежать слишком 
быстрого монтажа кухни сразу после заселения. 
Лучше подождать пока стены и полы высохнут. 
Нетерпеливость в этом вопросе может привести к 
повреждению из-за сырости (коробление, 
разбухание) или рост плесени. Очень важно, 
чтобы в новостройке была достаточная 
циркуляция воздуха. Оптимальная влажность в 
воздухе от 40 до 60%, в то время как оптимальная 
температура в пределах от 18 до 23 градусов по 
Цельсию.

> Смотрите также Влажность

Домашние питомцы

Домашние животные приносят нам много 
радости. Но когти и клювы могут причинять 
непоправимый ущерб кухонной мебели. Это 
животные и защита от таких повреждений 
является делом хозяина.

Синтетические микроволокнистые 
ткани

Не все из шроко рекламируемых и 
рекомендуемых тканей идеально подходят для 
ухода за деревянными деталями кухни, 
металлом, зеркалом и стеклом. Не используйте 
для ухода микроволокнистые тряпки 
(микрофибра). Они могут повредить 
поверхность.
Мягкие, чистые ткани, такие как чайные 
полотенца или замша гораздо более пригодны 
для этого, в особенности, когда используется 
подходящее чистящее средство. Если вы 
сомневаетесь, обратитесь к нам.

Инструкция по эксплуатации 

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации и уходу за кухней. Несоблюдение 
приведенных инструкций может привести к к 
повреждению мебели в процессе использования. 

> Смотрите также Инструкцию по монтажу

Доставка

Погрузка и разгрузка должны осуществляться 
силами не менее двух опытных, обученных 
сотрудников доставочной компании или 
мебельной компании. Если монтаж 
осуществляется не нашими силами, то 
необходимо учитывать следующее.

Необходимо учитывать извещения на упаковке: 
"Внимание: Стекло "," Не наклонять"-"Верх"и т.д. 
Число позиций поставки и состояние упаковки
должны быть проверены на момент поставки.  
Если что-либо отсутствует или повреждено 
необходимо сразу же об этом оповестить нас или 
нашего представителя. Вы должны также 
документировать проблему (с фотографиями). 
Повреждения, связанные с доставкой 
транспортом сторонней организации 
(транспортная компания), которые не 
фиксируются и не сообщаются вовремя не могут 
быть приняты в поной мере объективно. Прежде 
чем выбросить упаковку тщательно проверьте ее, 
так как там могут быть небольшие крепежные 
элементы и фурнитура., детали для монтажа и т.д. 
Не выбросьте их по ошибке. Если вы 
возвращаете деталь нам, то вы должны 
убедиться, что эта деталь упакована достаточно 
хорошо. Для того, чтобы обеспечить безотказную 
доставку и монтаж, подъезды к вашему дому 
должны быть свободными и доступными.

> Смотрите также Инструкцию по монтажу

Настенное крепление

Наши монтажники подбирают оборудование для 
монтажа и производят профессиональный монтаж. 
Если монтаж производится не нашими 
монтажниками, необходимо помнить, что 
монтажный крепеж подбирается в соответствии со 
спецификой материала стен. В каждом отдельном 
случае специалист должен опредеить тип 
используемого крепежного элемента и 
способность кухонных шкафов выдерживать 
нагрузку. Наши навесные шкафы снабжены 
подвесками, которые имеют существенный запас 
прочности и поэтому именно подбор крепежного 
элемента для стен становится принципиальным 
вопросом прочности настенного крепления.

> Смотрите также Инструкцию по монтажу

Условия гарантии

Общие условия гарантии определяются 

законами РФ. 

Последующая покупка

Последующая покупка позвожна только для 
клиентов, которые уже осуществили у нас 
покупку.

Это возможно в виде покупки каких-то 
отдельных, например, поврежденных 
элементов. Это будет включать дополнительную 
плату. Следует помнить, что в результате такой 
покупки могут быть некоторые различия по 
текстуре, рисунку и оттенку.

Паспорт качества | John Green 
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Общие условия гарантии определяются действующим законодательством. Ремонт будет производиться, когда это оправдано; 
никакого права дальнейших вытекающих из этого претензий не существует.

Порядок рассмотрения рекламаций

• Мы придерживаемся следующих стандартов

• Для вас работают разные люди, и дизайнеры, и проектировщики, и мастера, однако обращениями 

управляет менеджер проектов, закрепленный за вами. Это необходимо для вашего удобства и для того, 
чтобы ценная информация не была утеряна.

• Основа оценки: нормальное зрение; условия естественного освещения (без прямых солнечных лучей 

или направленного искусственного света). Дефекты, которые не будут видны в процессе нормального 
использования и размещения шкафов, дефекты в подсобных частях или неровности, которые видны 
только при прямом свете не должны быть включены в вашу оценку.

• Оценка общей гармонии впечатления: осмотр с расстояния около 2-3 м.

• Оценка деталей: осмотр с расстояния приблизительно 0,7 м.

Как и во всех потребительских товарах, состояние современных знаний также применяется для оценки 
и кухонной мебели.

• Ваш менеджер проектов может проводить оценку на месте.

• Для оценки качества и принятия гарантийных решений нам могут понадобиться от вас фотографии:

- Вид крупным планом ущерба с расстояния примерно 50 см с привязкой какого-то размерного 
шаблона (например, монета).
- Вид на всю поврежденную часть с отметкой области повреждения (например, дверка).
- Вид на всю кухонную мебель (пожалуйста, отметьте область повреждения).
- Фото сертификата качества.

John Green | Паспорт качества
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