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соединения



Назначение

Комплектующие соединения  применяются для подключения полотенцесушителей к системам
горячего водоснабжения и водяного отопления, имеют Сертификат Соответствия ГОСТ Р
№РОСС IT.АВ73,В01532 от 25.06.2010. Продукция может быть промаркирована АИ 83.

Технический паспорт изделия

Внешний вид

Состав материала:
хромированная латунь горячей
штамповки марки ЛС59-2 (EN
CW617N, ASTM C37800)
Среда применения: вода
Рабочая температура: до 100 С
Рабочее давление: до 8 БАР

Транспортировка и монтаж

Транспортировка комплектующих соединений  допускается любыми видами транспорта с соблюдением
мер по предотвращению ударов и других существенных механических воздействий на комплектующие
соединения. Комплектующие для полотенцесушителей  должны храниться в закрытых помещениях или
под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ. Монтаж
производится согласно требованиям СНИП 3.05.01 - 87 "Внутренние санитарно-технические системы"
после окончания отделочных работ. Для монтажа рекомендуется привлечение специалиста, имеющего
лицензию на проведение данных работ. При подключении полотенцесушителя рекомендуется
использовать крепежные элементы (комплектующие соединения для полотенцесушителей НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ КРЕПЕЖОМ). Все изделия протирать сухой, либо влажной тряпкой с небольшим количеством
химических средств, в составе которых нет растворителя, кислот и абразивов.

Гарантийные условия

На комплектующие соединения, поставляемые в Россию официальными дистрибьюторами завода-
изготовителя, распространяется гарантия в течении 12 месяцев со дня продажи при наличии у
покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей
организации. Срок службы комплектующих соединений не менее 5 лет с даты производства при условии
соблюдения инструкций по установке комплектующих соединений и условий их эксплуатации.
Претензии по качеству комплектующих соединений принимаются от покупателя при предъявлении
следующих документов:
1.     Заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизиты организации.
2.     Копия лицензии монтажной организации.
3.     Документ, подтверждающий покупку комплектующих соединений.
4.     Оригинал технического паспорта.
Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, монтажной или эксплуатирующих организаций,
обмену или компенсации не подлежат.
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Гарантийный талон

Кол-во (шт.)Модель

Дата продажи Продавец
(подпись/штамп)

Штамп магазина

Название организации,

осуществившей монтаж

№ Лицензии

Ф.И.О. ответственного лица

Контактный телефон

№ Договора

М.П. организации, осуществившей

монтаж

Подпись ответственного лица

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

С правилами установки и эксплуатации ознакомлен, 
претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

                                                                                                

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения претензий к качеству оборудования, покупатель обязан в 3-х
дневный срок с момента возникновения такой претензии обратиться в организацию,
осуществившую продажу данного оборудования.

Гарантийный талон действителен только в оригинале при наличии отметки о дате покупки, штампа
торгующей организации и подписи продавца, отметки организации, установившей полотенцесушитель.
Наличие чека/счета на покупку обязательно. Для полотенцесушителей, установленных в домах/зданиях
с центральной системой водоснабжения и отопления, обязательно наличие письменного согласования/
разрешения на установку полотенцесушителей. В случае невозможности ремонта комплектующих
соединений в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное.


