
           Уважаемый покупатель,

Вы сделали хороший выбор, купив оригинальную елку компании BLACK BOX.  
Использование самых современных методов в  разработке продукции и строгий 
контроль качества означает, что вы купили продукт, который отвечает самым 
высоким стандартам качества.  Длительный гарантийный период, как описано 
ниже, является доказательством этого качества. 

Искренне ваш

BLACK BOX TREES.

10 лет гарантии.

1. Гарантийными условиями Вы сможете воспользоваться только в том случае, 
если Вы предоставите чек и заполненную гарантийную карту на покупку не 
позднее  чем в течение 3 месяцев со дня покупки.

2. Гарантия действует со дня покупки.  По гарантийным условиям 
производится ремонт или замена бракованных деталей. 

3. 10 лет гарантии распространятся как на само дерево, так и на подставку.

4. Гарантия распространяется на нашу продукцию по всему миру.

5. Гарантия распространяется только на елки, которые используются в 
домашних условиях в течение Рождественских и Новогодних праздников.

6. Гарантия распространяется на фабричный брак, который был подтвержден 
экспертизой.

7. Небольшое осыпание иголок не является гарантийным случаем.

8. Изменение цвета хвои елки, которая находилась под прямыми солнечными 
лучами, не является гарантийным случаем.

9. Елка предназначена только для использования в домашних условиях.

Если наступил гарантийный случай:

1. Вы должны в письменной форме сообщить в BLACK BOX  дату покупки, место 
покупки (магазин или фирма).

2. Копия  документа, подтверждающего покупку, как, например, квитанция 
или договор купли-продажи, приложите к письменной форме сообщения.

3. Деталь на замену брака будет направлена прямо на ваш домашний адрес. 
Если такой детали нет в наличии, мы обязательно свяжемся с вами.



4. BLACK BOX оставляет за собой право отремонтировать или замена дерева на 
основе вышеприведенных условий гарантии.

Гарантийные обязательства предоставляются компанией BLACK BOX.  Гарантийные 
обязательства предоставляются в соответствии с Европейскими нормами защиты 
прав потребителей. 

Инструкция по сборке.

1.Достаньте все детали из коробки, положите инструкцию по сборке рядом с 
коробкой. 

 2. Соберите подставку на месте, предназначенном для установки елки.

3. Установите ствол.

4. Начинайте собирать дерево с нижнего яруса.

5. Расправьте каждую веточку в зависимости от модели елки.

6. Расправьте верхушку дерева.

7. Убедитесь, что части ствола установлены в нужном порядке и ветви 
расположены равномерно.

8. Для того, чтобы елка смотрелась более пушистой, попробуйте согнуть несколько 
маленьких веточек на каждой ветви в разные стороны. 

9. Елка готова для украшения.

Советы по сборке елок универсальны для всех моделей BLACK BOX TREE.

Храните елку в сухом помещении при температуре максимум 37С⁰. 
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