ГАРАНТИЯ НА ОЧКИ «CHROME HEARTS
EYEWEAR»
Очки «Chrome Hearts» имеют гарантию производителя
на период одного года. Согласно этой гарантии,
если какая либо часть изделия в течение данного
периода времени окажется дефектной , она будет
отремонтирована или заменена производителем
бесплатно.
Для этого необходимо вернуть очки вместе с чеком
покупки вашему продавцу очков «Chrome Hearts».
Данная гарантия не распространяется на механические
повреждения, возникшие при неправильном
пользовании, случайных поломках, а также при
ремонте, произведенном неавторизованными
сервисными службами.
ПРАВО НА ПРЕТЕНЗИИ СОГЛАСНО ДАННОЙ
ГАРАНТИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КЛИЕНТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОЧКОВ ФИРМА „CHROME
HEARTS EYEWEAR“ НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА
СЛУЧАЙНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И
УКАЗАННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ, ЛЮБАЯ
ГАРАНТИЯ ПРОДАВАЕМОСТИ ИЛИ ГОДНОСТИ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ
ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И СБЕРЕЖЕНИЮ
Поздравляем с приобретением самых лучших очков в
мире, очков Chrome Hearts, - настоящего оптического
сокровища. Как многие другие предметы роскоши,
ваши очки Chrome Hearts требуют особого отношения к
использованию и уходу за ними.
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, так
как неправильное использование может аннулировать
гарантию.
Правильный уход за солнцезащитными линзами
Ваши очки Chrome Hearts имеют одни из самых лучших
в мире линз – производства фирмы Carl Zeiss. Ниже
приводятся рекомендуемые меры по уходу за вашими
линзами:
• Для удаления загрязнений и осадков ежедневно
промывайте линзы водой с мягким мылом. Осушайте
линзы всегда мягкой тряпочкой.
• Никогда не пользуйтесь домашними средствами,
содержащими аммиак или отбеливатель. Не
протирайте линзы бумажными салфетками или
жесткими тканями. Пользуйтесь салфеткой, которую
вы получили в комплекте, либо другой, специально
предназначенной тканью, либо заранее смоченной
линзовой тканью.
• При неиспользовании очков Chrome Hearts, храните
их в прилагаемом футляре.

Изделия с деревянными дужками
В очках Chrome Hearts применяются только лучшие
сорта дерева, включая красное дерево, черное дерево
и земляничное дерево. Ввиду использования только
100% натурального дерева, со временем возможны
вариации цвета и текстуры. Причинами вариаций цвета
и текстуры дерева являются: кислотность
человеческого пота, естественный процесс старения,
подверженность солнечному облучению. Мы не
рекомендуем использовать очки с деревянными
дужками во время работ или занятий, вызывающих
усиленное потоотделение. Изменения цвета и текстуры
под воздействием пота, жира или косметики не
являются дефектом и поэтому не подпадают под
действие нашей гарантии. Кроме того, дерево меняет
цвет под воздействием естественного процесса
старения и солнечных лучей. Этот случай также не
подпадает под действие гарантии изготовителя.
Кожаные изделия
В очках Chrome Hearts применяются только лучшие
итальянские кожи. Ввиду использования только 100%
натуральной кожи, со временем возможны вариации
цвета и текстуры. Причиной вариаций цвета и
текстуры дерева является кислотность
человеческого пота. Мы не рекомендуем
использовать очки с деревянными дужками во время
работ или занятий, вызывающих усиленное
потоотделение. Изменения цвета и текстуры под

воздействием пота, жира или косметики не являются
дефектом и поэтому не подпадают под действие нашей
гарантии.
Уход за чистым серебром
Ваши очки Chrome Hearts имеют украшения из серебра
925 пробы.
Суперчистое серебро слишком мягко для большинства
случаев использования, поэтому применяется сплав —925
проба означает сплав из 92,5% серебра и 7,5% базового
металла. Именно базовый металл под воздействием
сульфидов воздуха вызывает потемнение серебра.
Для наилучшего ухода за чистым серебром вашей
оправы необходимо хранить очки в прохладном, сухом
месте в футляре Chrome Hearts. Не подвергайте оправу
воздействию резких химикалий. Прочищайте чистое
серебро осторожно, так как оно мягкое по природе
своей. Не подвергайте его чрезмерному давлению, так
как это может его перекосить или повредить.
Чистка серебра производится специальной пастой
и щеткой в продольном направлении. Никогда
не применяйте круговых движений, так как из-за
этого могут появиться царапины. Часто клиенты
оставляют потемнения в щелях для получения более
интересного вида серебряного изделия; тем не
менее, если вы все-таки хотите удалить потемнения из
трудно доступных зон, - используйте для этого очень
мягкую щеточку, например, детскую зубную щетку или
специальную ювелирную щетку из конского волоса.
После использования пасты удалите ее остатки чистой
тряпочкой.

Пользуйтесь пастами специально для серебра, так
как пасты для других металлов содержат мелкие
абразивные частицы, которые помогают очистить
поверхность, но при этом оставляют мелкие царапины
на поверхности.
Имейте ввиду, что наши серебряные изделия
подвергались специальной обработке для получения
антикварного вида. Не считайте необходимым удалить
все потемнения серебряных изделий. Некоторые
остаточные потемнения в труднодоступных местах
придают изделию более выраженный антикварный вид.
Черного родия
Обшивка из черного родия для деталей из стерлингового
серебра подвержена естественному износу и царапинам.
Полировка черного родия может повредить обшивку.
Полируйте и обращайтесь осторожно.
Уход за золотом
Ваши очки Chrome Hearts могут иметь петли и украшения
Chrome Hearts, позолоченные 12-каратовым золотом.
Для чистки золота вашей оправы Chrome Hearts не
пользуйтесь хлором или другими отбеливателями. Не
берите золотые изделия в бассейн,— хлор окисляет
металлы и чернит их.
Для чистки золота вашей оправы Chrome Hearts
используйте мыльную воду и щетинную кисть. Идеальны
для этого старые зубные щетки. После этого тщательно

прополощите изделие, чтобы на нем не осталось
потом мыльных разводов. Изделие должно полностью
высохнуть и только потом его можно поместить в
кожаный футляр Chrome Hearts—влага может вызвать
ослабление застежек и пружин.
И, наконец, каждое изделие нужно хранить отдельно,
чтобы они не царапали друг друга. Особенно, если
присутствуют бриллианты, так как они обязательно
поцарапают золото, которое относится к мягким
металлам.
Следуя указаниям выше приведенной инструкции, вы
обеспечите длительную сохранность золотых изделий в
первоначальном виде.
Уход за драгоценными камнями
Ваши очки Chrome Hearts могут иметь украшения из
драгоценных камней, таких, как бриллианты, рубины
и сапфиры.
Для наилучшего ухода за драгоценными камнями вашей
оправы необходимо хранить очки в прохладном, сухом
месте в футляре Chrome Hearts. При хранении оберните
оправу в ткань, обеспечивающую не нанесение царапин.
Не подвергайте оправу воздействию резких химикалий,
например, хлора.
Бриллианты являются наиболее твердыми камнями,
поэтому их можно чистить раствором из одной части
нашатырного спирта и двух частей теплой воды. Чистку
можно производить кисточкой для век. Прополощите и

оставьте сохнуть. Остерегайтесь попадания раствора на
линзы и другие части оправы.
Рубины и сапфиры можно чистить теплой водой
с хозяйственным мылом. Промывайте осторожно,
прополощите и дайте высохнуть.
Матриал «Натуральный рог»
Материал «Натуральный рог» используется для
изготовления компонентов очков Chrome Hearts
и является побочным продуктом разведения
азиатского буйвола (одомашненное неохраняемое
сельскохозяйственное животное, приравниваемое к
крупному рогатому скоту). Все отходы от производства
материала «Натуральный рог» перерабатываются и
используются как компонент удобрений.
уход за материалом «натуральный рог»
Как любой другой натуральный материал, «Натуральный
рог» требует особого ухода. Необходимо периодически
обрабатывать материал из рога буйвола, выполняя
специальную процедуру, разработанную для
натуральных материалов. Этот крем и апликатор входят
в комплект оправ Chrome Hearts, при изготовлении
которых используется натуральный рог.
При необходимости нанесите тонкий слой крема на
материал «Натуральный рог» с помощью апликатора,
вотрите его и бережно отполируйте мягкой материей.
Это вернет оправе блеск и прекрасный внешний вид.

Кроме того, крем впитывается в материал, благодаря
чему он не становится хрупким.
В случае если изделие из натурального рога было
деформировано, не пытайтесь исправить или
изогнуть его. Это может привести к поломке оправы.
Корректировка должна осуществляться специалистом
по оптике.
Основные правила ухода за изделием из материала
«Натуральный рог».
• Не подвергайте изделие воздействию высоких
температур и высокой влажности, не допускайте его
контакта с агрессивными чистящими средствами.
• Никогда не применяйте ультразвуковую чистку к
оправам из натурального рога.
• Никогда не пытайтесь согнуть оправу и не ставьте
на нее тяжелые предметы.
• Если оправа не используется, храните ее в месте,
защищенном от прямых солнечных лучей. Нагрев
изделия при попадании солнечного света может
привести к высушиванию натурального материала.

