
Инструкция по эксплуатации и уходу



Э
та

 б
ро

ш
ю

ра
 я

вл
яе

тс
я 

не
от

ъе
м

ле
м

ой
 ч

ас
ть

ю
 в

аш
ег

о 
ди

ва
на

. В
ы

 д
ол

ж
ны

 в
се

гд
а 

де
рж

ат
ь 

ее
 р

яд
ом

, и
 м

ы
 

ре
ко

м
ен

ду
ем

 в
ни

м
ат

ел
ьн

о 
пр

оч
ит

ат
ь 

её
 п

ер
ед

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

.



Внимательно прочитайте 
инструкции на прилагаемых 
иллюстрированных листах, 
прежде чем крепить ножки к 
дивану.

Разложите целлофановую 
упаковку на полу и 
переверните на ней диван 
вниз. Старайтесь не тянуть 
диван за пришитые подушки 
или подлокотники.
Продукция Calia Italia 
доставляется во все страны 
мира. Транспортировка 
может вызвать некоторые 
складки или прогибы на 
диване, которые постепенно 
пройдут через несколько 
дней использования. Чтобы 
помочь им исчезнуть, мы 
советуем вам, похлопать 

Общие сведения о 
вашем новом диване

подушки и спинку дивана 
рукой, придавая форму 
покрытию. Подушки вашего 
нового дивана могут 
иметь небольшие отличия 
в жесткости, которые 
постепенно исчезнут 
после нескольких недель 
использования.
Кожа может проявлять 
признаки естественных 
складок и следы шрамов 
животных, которые 
доказывают, что изделие 
обивается натуральной 
бычьей кожей. 
Со временем, складки 
или двойные загибы могут 
уйти из-за эластичности 
натуральной кожи. Не 
сидите на спинке дивана и 
подлокотниках. 

Со временем тяжелые удары 
могут повредить каркас 
дивана или могут разорвать 
швы. 
Для перемещения дивана 
рекомендуем вам осторожно 
поднять его так, чтобы 
ножки не цепляли пол и 
не становились причиной 
царапин на нем.

Важно!
Чтобы сохранить 
первоначальный цвет 
покрытия, держите вашу 
мебель вдали от источников 
тепла. Избегайте воздействия 
прямых солнечных лучей.





Каркас

Структура и компоненты 
диванов Calia

Обивка

Эластичные 
ремни

Наполнитель



Что лежит в основе 
дивана Сalia Italia?
Наши каркасы изготовлены 
из дерева, металла или их 
комбинации.

Древесина, используемая в 
производстве,
 отобрана у поставщика и 
выдержана, по крайней мере, 
два года для того, чтобы 
обеспечить нормальное 
использование дивана. 
Обращаем внимание, что 
сидение на подлокотниках, 
спинке, подпрыгивание 
или хождение по дивану, 
может привести к 
конструкционным прогибам, 
деформации компонентов, 
так что целостность дивана 
может быть нарушена, 
или это может привести 
к неустойчивости дивана 
(например, опрокидывание 
назад)

 Наиболее используемое 
дерево это бук и ель, а также 
искусственный материал 
на основе древесины 
-  МДФ. Используемая 
древесина была склеена 
с соблюдением класса Е1 
с низким содержанием 
формальдегида, согласно 
правилу EN120. Клеи, 
используемые для 
изготовления дивана 
безвредны для человека, 
животных и окружающей 
среды в целом.

В полном соответствии с 
местными ремесленными 
традициями, диваны 
дополнительно оснащены 
ремнями высокой 
упругости, специально 
разработанными для 
производства диванов.

Внутреннее наполнение 
дивана, в зависимости 
от модели, состоит 
из пенополиуретана, 
натуральных перьев, 
синтетических волокон - 
сырья, которое гарантирует 
комфорт и безопасность. 
Фактически пенополиуретан, 
полученный из блоков или 
созданный в специальных 
пресс-формах, представляет 
собой безвредный материал, 
экологически чистый, 
нетоксичный, свободный от 
углеводородов, полностью 
пригодный к переработке и 
предохраняющий озоновый 
слой. Если предусмотрено, 
используемые материалы 
соответствуют законам и 
правилам, действующим по 
отношению к действиям при 
возникновении пожара.



С другой стороны, 
использование перьев 
глубоко укоренено в 
традициях создания обивки, 
и они в состоянии оставаться 
мягкими и невредимыми 
с течением времени, 
благодаря их органическому 
происхождению. Самыми 
ценными являются перья 
гуся и утки, которые 
намного легче, чем другие 
виды наполнения. Их 
основными чертами являются 
мягкость, способность 
заполнения, эластичность, 
противоаллергические 
свойства и очень низкая 
горючесть.

Синтетическое волокно 
придает дивану гармоничную 

и компактную форму, также 
как уникальную мягкость 
таким частям, как спинка и 
подлокотники.

Благодаря своим статическим 
и физическим свойствам, 
обивка принимает различные 
формы, в зависимости от 
предпочтений каждого, делая 
диван мягким, удобным и 
обволакивающим.

Наполнитель из пуха 
надо «взбить» руками для 
восстановления формы 
подушек.
Наполнитель из 
пенополиуретана может 
незначительно проседать со 
временем.



Морщины Разница в зернистости

Различие оттенков Шрамы



В диванах Calia Italia 
используется только 
натуральная кожа, имеющая 
«природные гарантии» 
красоты. 
Кожа выдублена, чтобы 
сохранить все ее природные 
характеристики, такие как 
укусы насекомых, морщины, 
шрамы, зернистость 
и цветовые различия, 
указывающие на фактические 
признаки жизни животных. В 
конце процесса обработки, 
каждая шкура показывает 
свои уникальные признаки, 
которые гарантируют ее 
естественное происхождение. 
В этом случае, получается 
необычная кожа, которая 

Кожа

удовлетворяет всем 
потребностям, требованиям 
и образу жизни. Кожа может 
подвергаться различным 
видам отделки.

Полированная кожа: эти 
виды кожи представляют 
собой нормальные и 
прочные поверхности, как 
результат процесса удаления 
всех дефектов с помощью 
абразивных веществ. Это 
делается для того, чтобы 
получить более стандартные 
и устойчивые поверхности.
Затем используются 
защитные средства для 
кожи с целью преобразовать 
внешний слой и придать коже 

естественный вид. Этот тип 
кожи, легко чистить, идеально 
подходит для всех зон дома.

Кожа высокой грануляции: 
кожа, полученная из 
отобранных шкур. 
Поверхность покрыта тонким 
защитным слоем, который 
повышает ее ценность, 
сохраняя ее природную 
красоту .Кожа может 
демонстрировать уникальные 
признаки жизни животного и 
небольшие различия цвета. 
Этот тип кожи естественный, 
шелковистый и мягкий на 
ощупь.



Анилиновая кожа: кожа, 
которая не претерпевает 
никакой обработки 
поверхности, таким образом, 
сохраняя все оригинальные 
черты кожи крупного рогатого 
скота.Наличие природных 
признаков таких, как шрамы, 
различия в зернистости, 
морщины, разница в 
цвете в целом является 
доказательством натуральной 
кожи. Сидя, вы можете легко 
оценить мягкость и бархатное 
ощущение кожи, получая 
глубокое чувство релаксации.





Ассортимент Calia Italia 
включает в себя более 20 
артикулов кожи и более 150 
вариантов цвета, основанных 
на модных тенденциях и 
отобранных для того, чтобы 
удовлетворить тех, кто 
любит меблировать свой 
дом кожаным диваном. Наш 
ассортимент кож предлагает 
различные решения для 
различных практических 
потребностей и удовлетворит 
тех, кто хочет, чтобы их 
кожаный диван имел 
уникальный вид.

Использование и уход

Ценной особенностью 
натуральной кожи является 
ее простота в обслуживании. 
Bсе что вам нужно делатьэто 
следовать нескольким 
советам для того, чтобы 
сохранить ее естественную 
красоту. Кожа, особенно 
не выделанная, должна 
находиться  вдали от 
источников тепла и света: в 
дождливые и влажные дни 
для этого целесообразно 
проветрить комнату, чтобы 
позволить коже увлажниться.

Советы по чистке
Красота и долговечность 
дивана в значительной 
степени зависят от того, 
как он чистится. Простого 
протирания пыли на диване 
мягкой сухой тканью 
достаточно, чтобы держать 
его в идеальном порядке.
Для более тщательной 
очистки можно использовать 
дистиллированную воду и 
жидкое мыло (одна чайная 
ложка жидкого мыла на 1/4 
литра воды) с мягкой тканью. 
Будьте осторожны, не трите 



кожу сильно и убедитесь, что 
она сохнет  естественно, не 
подвергаясь воздействию 
прямых солнечных лучей и 
тепла. 
Желательно избегать 
глубокой и постоянной 
чистки, так как отделка 
может потерять прочность 
и долговечность и, таким 
образом, она может 
начать шелушиться из-за 
постоянного контакта с водой 
или чистящих средств.
Мы настоятельно не 
рекомендуем использовать 
кремы, 

химические растворы или 
продукты, содержащие 
алкоголь. Что касается 
анилиновой кожи, 
использование жидких 
средств является 
нецелесообразным; просто 
используйте сухую ткань 
для очистки. Не позволяйте 
грязи накапливаться, и тем 
самым избегайте постоянной 
и глубокой очистки, которые 
могут в конечном итоге 
разрушить обивку.



Внимание!

Для тщательной 
очистки желательно 
проконсультироваться со 
специализированными 
лабораториями, и мы 
напоминаем вам о том, что 
мы снимаем с себя всякую 
ответственность за претензии 
в связи с ненадлежащими 
процедурами чистки, которые 
не подходят для данного типа 
кожи. Поэтому мы предлагаем 
следующие советы по чистке 
вашего кожаного дивана.
В случае пятен: 

Масло, сливочное масло, 
косметика
Промокните поверхность 
мягкой тканью. Протрите 
пятно сухой мягкой тканью, 
затем осторожно почистите 
дистиллированной водой и 
мягким жидким мылом.

Пот:
Промокните поверхность 
мягкой тканью. Протрите 
пятно мягкой тканью, 
смоченной в растворе 
дистиллированной воды 
и мягким жидким мылом; 

если пятно не исчезает, 
используйте мягкий ластик.

Чернила:
Используйте мягкий ластик, 
стараясь не тереть слишком 
энергично, чтобы не 
обесцветить кожу.

Пиво, вино, кофе, чай, 
молоко:
промокните поверхность 
мягкой тканью. Протрите 
пятно тряпкой, смоченной в 
воде. Если пятно не исчезает, 
используйте слабый мыльный 
раствор.

При появлении пятен



Жевательная резинка, воск:  
Заверните лед в целлофан 
и положите его на пятно. 
Удалите пятно деликатно. 
Если пятно сохраняется, 
используйте мягкий ластик.

Никогда не используйте 
растворители на спиртовой 
основе или химические 
вещества.





Поставляются наиболее 
дипломированными 
и престижными 
производителями и 
отбираются с учетом модных 
тенденций, ассортимент 
тканей и микрофибры 
удовлетворит потребности 
тех, кто хотел бы сочетать 
практичный и элегантный 
декор с простым дизайном. 

Для обивки наших 
диванов мы используем 
как естественные, так 
и искусственные ткани. 
Натуральные ткани, 
выражение высокого 
качества и дизайна 
«Сделано в Италии», могут 

Ткани

производиться из растений, 
таких как хлопок, лен, джут, 
рами, агавы, кокоса и рафия, 
а также из животного мира с 
огромным выбором шерсти и 
шелка. 
Широкий ассортимент 
искусственных тканей 
включает микрофибру, 
материал высокого качества, 
как на ощупь и с точки зрения 
удобства, так и по своим 
технологическим свойствам. 
Немнущиеся свойства и 
устойчивость к царапинам, 
ультрафиолетовым и 
инфракрасным лучам, делает 
их пригодными для всех 
линий и дизайна дивана. 
Отобранные тканевые 

покрытия проходят 
тщательную лабораторную 
проверку, в том числе 
тест Мартиндаль, который 
сертифицирует  прочность 
и сопротивляемость тканей 
обесцвечиванию от внешнего 
воздействия: солнечных 
лучей, воды, растворителей.

Использование и уход
Чтобы сохранить ваш диван 
красивым, желательно 
предохранять его от 
прямых солнечных лучей, 
которые могут вызвать 
обесцвечивание. Если диван 
расположен в столовой зоне, 
проветривайте комнату, чтобы 
ткань не впитывала запахи от 
приготовления пищи.





Диваны со съемными 
чехлами

Для диванов со съемными 
чехлами, пожалуйста, 
смотрите указанные символы 
стирки, изображенные на 
этикетке.
Большое внимание должно 
быть 
уделено выбору чистящих 
средств, которые будут 
использоваться.
Использование 
отбеливателей и едких 
или окисляющих веществ 
изменяет свойства 
устойчивости цвета.
Не менее важным является 
правильное полоскание 

Инструкции по очистке

и сушка ткани, которые 
не должны происходить 
при прямом солнечном 
освещении.

Внимание!

Если ткань должна чиститься 
сухой чисткой, не используйте 
воду или другие вещества для 
удаления пятен. Обратитесь 
в специализированные 
химчистки.

Фиксированные чехлы. 

Если ваш диван имеет 
несъемную тканевую обивку, 
то один раз в неделю 
протирайте или деликатно 

очищайте его щеткой, 
чтобы удалить пыль и 
избежать накопления грязи 
между волокнами.
Для удаления пятен, 
рекомендуется удалить пятно 
немедленно, чтобы избежать 
постоянного повреждения: 
используйте мягкие вещества 
(например, шампунь) и 
влажную ткань.
Перед чисткой лучше 
попробовать это средство 
на скрытой части дивана, 
используя мягкую белую 
ткань, смоченную в моющем 
средстве или средство для 
удаления пятен.
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В случае пятен

Масло, сливочное масло, 
воск для пола, лаки, смолы, 
краски, деготь: 

Используйте растворители, 
такие как бензин, спирт или 
другие обычные удалители 
пятен. Используйте только 
растворители на микрофибре 
для сухой чистки.

Чернила:
промокните пятно небольшим 
количеством спирта.

Пиво, вино, чай, кофе: 
Используйте мягкое жидкое 
мыло и теплую воду. Если 
пятно не исчезает, попробуйте 
использовать смесь из 1/3 
уксуса и 2/3 воды.

Молоко, мороженое, 
шоколад:

Используйте мягкое жидкое 
мыло и теплую воду. Если 
пятно не исчезает, растворите 
чайную ложку аммиака в 1/4 
литра воды и промокните.

Жевательная резинка, воск: 
Положите лед в 
целлофановый пакет и 
положите его на пятно, затем 
аккуратно удалите. Удалите 
остатки воска, накрывая 
чистой тканью, а затем слегка 
прижимая разогретым утюгом.

Внимание!
Как правило, пятна можно 
удалить легче, когда они 
обрабатываются немедленно.
Чтобы избежать увеличения 
размера пятна, чистите от 
краев к центру.
Приведенная выше 
информация предоставлена   

производителем тканей и 
наша компания снимает с 
себя ответственность за 
любые повреждения тканей, 
вызванные ненадлежащим 
обслуживанием или 
процедурами чистки 
или неправильным 
использованием инструкций, 
предоставленных 
производителем ткани.







Кресла реклайнер

Если вы приобрели кресло 
с механизмом реклайнер, с 
поворотным или качающимся 
механизмом, пожалуйста, 
прочитайте следующие 
инструкции для правильного 
использования этого 
механизма. 
Для раскладывания 
кресла с боковой кнопкой: 
вытягивая рычаг наружу, 
спинка раскладывается, 
и подножка поднимается 
автоматически. 
Для регулировки наклона 
спинки, держите руки на 
подлокотниках и давите 
телом назад.

Функции Relax

Механизм закрывается 
аккуратным направлением 
подставки для ног пятками к 
закрытому положению.
Для кресла-качалки: 
механизм качания может 
быть активирован путем 
перемещения влево 
ручки, которая находится 
непосредственно над опорной 
пластиной у спинки кресла.
Этот механизм может быть 
остановлен путем поворота 
рычага вправо до щелчка. 
Для регулировки центра 
тяжести кресла-качалки:
поверните два рычага под 
креслом по часовой стрелке, 
чтобы наклонить кресло 
вперед, против часовой 

стрелки, чтобы наклонить его 
назад.
Для вращающихся стульев: 
положите ноги на пол и 
перемещайте их справа 
налево.

Диваны с механизмами 
реклайнер

Для диванов с механизмами 
реклайнер, пожалуйста, 
прочитайте инструкцию, 
чтобы достичь правильного 
использования 
расслабляющего положения.
Как откинуть боковую часть 
дивана: 
потяните за ручку, чтобы 



откинуть спинку дивана 
и поднять подставку для 
ног; активацией этого 
механизма, спинка дивана 
автоматически откидывается 
и подножка поднимается. 
Для регулирования наклона 
спинки, положите руки на 
подлокотники и надавите 
телом назад.
Этот механизм закрывается 
мягким направлением 
пятками подставки для ног 
в направлении закрытого 
положения.
Хоть механизм реклайнер 
и распределяет вес 
равномерно, необходимо 
избегать сосредоточенного 
давления на механизм весом 
более 100 кг.



Если диван включает в 
себя раскладной механизм, 
пожалуйста, следуйте 
нашей рекомендации по его 
правильному раскладыванию 
и складыванию.

Чтобы разложить 2-х 
фазный тип механизма
Снимите подушки с сидений, 
поднимите механизм, 
удерживая центральную 
ручку, потяните наружу, 
переместите планку 
механизма поддержки на пол, 
чтобы полностью разложить 
механизм, удерживайте 
вторую часть по центру и 
поднимайте, направляя её к 
полу, поднимите подголовник 

Диван-кровати

до щелчка. Чтобы сложить 
подголовник, поднимите 
до щелчка, и направляйте 
его медленно в исходное 
положение.

Чтобы разложить 3-х 
фазный тип механизма
Снимите подушки с 
сидений, поднимите 
механизм, удерживая 
центральную ручку, чтобы 
открыть первую половину 
дивана-кровати поднимите 
среднюю стойку поддержки, 
направляя ее к полу. Чтобы 
полностью разложить 
механизм поместите вторую 
центральную опору на пол.

Важно!
Чтобы сложить кровать, 
выполните инструкции в 
обратном порядке, всегда 
поддерживая опорные стойки 
устойчивости конструкции. 
Избегайте сидения на 
подголовнике.
Для того, чтобы сохранить 
решетку в хорошем 
состоянии, мы рекомендуем, 
прежде чем сложить ее, 
освободить кровать, сняв 
одеяла, простыни и все 
вещи, которые создают 
препятствие.







Меры предосторожности и 
безопасности

Знак молния с наконечником, 
повернутым вниз, вписанный в 
треугольник, это знак тревоги, указывает 
на наличие опасного электрического 
напряжения внутри устройства, 
установленного на вашем диване в 
случае, если он имеет электропривод.
 
Упаковка:
- Снимите упаковку без использования 
острых инструментов, поскольку они 
могут повредить диван.
- Упаковочный материал не является 
игрушкой для детей. Убедитесь, что дети 
не играют с упаковочным материалом 
для того, чтобы избежать проглатывания 
ими его кусков, а также возможности 
удушья в случае, если материал одет на 
голову.
- Утилизируйте упаковочный материал 
в соответствии с действующими 
правовыми нормами. Все упаковочные 
материалы являются многоразовыми и 
экологически чистыми, при правильной 
утилизации. Благодаря повторному 
использованию этих материалов можно 
экономить на сырье и сократить объем 
отходов.
• Не ставьте диван рядом с источниками 
тепла, такими как обогреватели, печи 
и камины или под прямые солнечные 
лучи, так как это может привести 
к повреждению электрических 
компонентов, если они предусмотрены, и 
может испортить покрытие.

• Все сторонние вмешательства в диван, 
кроме регулярной уборки, должны 
выполняться специализированным 
персоналом.
• Внимание: при активации 
ручных механизмов кресла и / или 
моторизованных механизмов, а также 
решетки для кроватей, или любых 
других механизмов, например, тех, 
которые касаются снятия подголовников, 
не допускайте к механическим и 
электрическим частям людей, вещей или 
животных.
• Внимание: для моторизованных 
диванов, убедитесь, что: 
• 1. Электрические системы 
соответствуют действующему 
законодательству.
2. Перед подключением разъема к 
электрической сети, убедитесь, что 
напряжение питания механизированных 
устройств, которое вы найдете на 
наклейке, соответствует той стране, 
в которой вы собираетесь его 
использовать. 
• 3. Выньте вилку из розетки если 
моторизированная система вашего 
дивана не работает должным образом, а 
также перед любой чисткой и сборкой
• 4. Людям, животным или другим 
существам не повреждать электрические 
и соединительные кабели цифрового 
пульта дистанционного управления.
• 5. Электрические кабели питания 
и подключения не оставлять на пути 
людей, животных или других существ.
• 6. При извлечении вилки из розетки, 
пожалуйста, не тяните за кабель.



• 7. Электрические части не должны быть 
мокрыми. 
• 8. Кабель питания не должен 
разбираться или скручиваться.
• 9. Не использовать никаких 
удлинителей для электрического 
соединения, а, в случае необходимости, 
убедитесь, что они в надлежащем 
состоянии и соответствуют 
электрическим характеристикам для 
механизированных устройств вашего 
дивана.
• 10. Отсоедините вилку шнура питания, 
если вы не используете электропривод 
дивана в течение длительного периода 
времени. 
• 11. Не подвергайте кнопочную панель 
воздействию солнечных лучей.
• 12. Подсоединяйте электрические 
части к сети питания и используйте 
их, когда условия окружающей среды 
соответствуют следующим условиям

- температура: от 0 ° C до 40 ° C,
- влажность: от 20% до 70% (без 
конденсата).
Информация об электрических 
составляющих: 1. напряжение 
питания: 220 - (США и Канада 120В); 
2.Частота: 50/60 Гц; 3.Расход энергии за 
максимальную единицу времени: 110 Вт.
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