
 



Обслуживание и уход 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- чистить изделие металлическими щетками и абразивными губками, а так же чистящими 

порошками, которые могут повредить полированную поверхность изделия; 

- протирать изделие средствами, содержащими кислоты (особенно фосфорную кислоту), 

щелочи, хлор; 

- наносить чистящее средство непосредственно на изделие – начала его необходимо 

распределить на ткани, а уже после протирать изделие; 

- надолго оставлять чистящее средство на изделии, что приводит к потере блеска и 

наличию царапин. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
- использовать для ухода за изделием специальные средства (либо мыльный раствор); 

- хорошо ополаскивать изделие после чистки. 
 

Гарантийные обязательства 
 

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течении 12 

месяцев. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного 

питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. 

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара, при условии соблюдения правил установки и 

эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чек, а так 

же правильно заполненный настоящий гарантийный талон.  

В случае неисправности, необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для 

устранения дефектов не гарантийного характера, и только затем в торгующую организацию. Работы по 

настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) 

и не являются поводом для обращения в торгующую организацию. 

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим 

законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают.   

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия; 

- на независящие от производителя причины; 

- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные 

использованием агрессивных моющих средств; 

- на несоблюдение требований инструкции по уходу и обслуживанию; 

- в случае использования запчастей чужого производства; 

- в случае использования изделий не по назначению; 

- на дефекты, вызванные естественным износом изделия. 

ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

- нарушение правил по обслуживанию и уходу за изделием, изложенных в техническом паспорте 

- неполная или неоригинальная конструкция изделия 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_________________________ 
 

 

Наименование/артикул товара 
Ввв 

ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв                                

Дата продажи 
 

Подпись продавца 
 

Штамп магазина 
 

 

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и 

комплектности изделия не имею.  

С гарантийными условиями, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен. 

 

Подпись покупателя____________________ 


