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ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Вход холодной воды 10 °C - Выход горячей воды 45 °C
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ВНИМАНИЕ: Этот документ останется у заказчика.Заказчик сохранит этот документ в течение гарантийного срока и при необходимости покажет его технической службе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

• Гарантийный сертификат должен быть заполнен и проштампован приобрели
устройство.

• Гарантийны уполномоченн  компани . Компании-производители и продавцы
не несут ответственности за вмешательство неспециалистов и неуполномоченных  в устройство.

• Срок ремонта - не более  рабочих дней. Этот период начинается с даты доставки устройства в наши
авторизованные сервисные центры, нашим авторизованным дилерам или в нашу компанию в случае отсутствия
авторизованных сервисных мастерских. Если неисправность устройства не будет устранена в течение  рабочих
дней, другое устройство с аналогичными характеристиками будет передано в пользование заказчику до завершения
ремонта устройства.

• Определение технических методов, применяемых для устранения дефекта, и определение деталей, подлежащих
замене, полностью зависит от производителя. Исправление может быть выполнено на месте установки устройства,
в наших авторизованных сервисных мастерских или на нашем производственном предприятии ребуется
одобрение 

•

• Гарантийный срок продукта, замененного во время подачи заявки на гарантию, ограничивается оставшимся
гарантийным сроком приобретенного продукта.

• Гарантийный срок начинается с даты  т овара потребител , гарантийный срок  36 
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 Повреждение или потеря этикетки и гарантийного сертификата,
 Повреждения и сбои, возникшие в результате использования, противоречащего положениям Руководства

пользователя и не по назначению,
 Повреждения и отказы из-за неправильного выбора типа ,
 Несоблюдение правил установки устройства с оборудованием в соответствии с изображением сборки в

руководстве пользователя,
 Если оборудование, указанное в инструкции по эксплуатации устройства, неисправно
 Использование воды, не соответствующей требованиям к питьевой и технической воде, указанным в

руководстве пользователя,
 низкая или чрезмерная энергия; использование без ; Поломки и отказы, возникающие из-

за неисправной ,
 В электрических устройствах, за исключением оборудования, охватываемого TS EN 60204-1 (электрическая

панель), прочее электрическое оборудование (сопротивление, термостат),
 Повреждения и сбои, возникшие в результате сервисного обслуживания и ремонта, кроме тех, которые

одобрены компанией
 В случае, если давление в сети 



 

Повреждения и отказы, вызванные транспортировкой, разгрузкой, погрузкой, хранением, внешними
физическими (авария, изгиб, поломка) и химическими факторами



Повреждения и отказы, вызванные факторами окружающей среды (землетрясение, пожар, наводнение,
наводнение, сильный ветер, удар молнии, известь, чрезмерная известняковая / илистая / грязная установка,
влажность, сырость, пыль, замерзание устройства, безводная работа)
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЗНАТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ

 Позвольте техническим службам подключить продук
 Устройство можно установить на подходящей , способной выдержать его вес. На случай слива или

протечек воды должен быть подходящий пол .
 Во время размещения устройства настройте его таким образом, чтобы можно было обеспечить обслуживание

и ремонт.
 Конструкцию вашего устройства следует поместить в закрытое и незамерзающее место для использования

при температуре окружающей среды от + 5 ° C до + 50 ° C.
 Если устройство выходит из строя из-за неэффективного питания или неправильного выбора мощности, на

продукт не распространяется гарантия.
 Если устройство не оснащено автоматическим предохранительным клапаном на 8 бар в соответствии со

стандартом TS EN 1487: 2016, оно не попадает под действие гарантии, если оно неисправно или
неправильно подключено.

 Примите меры против возгорания и наводнения в районе установки устройства.
 Не допускать резкого повышения давления в водопроводной воде, установив редуктор давления на 6 бар на

входе холодной воды.
 Если потребитель не выполняет / не выполняет требуемое / рекомендованное обслуживание и контроль

периодически и / или не выполняет их вовремя, на неисправности, которые могут возникнуть в продукте, не
распространяется гарантия.



 Для обеспечения катодной защиты анодный стержень необходимо .
 Рекомендуется заменять уплотнения 










