
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Электросушитель для рук бытовой

GSX-2000 Code-128



2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО! 
Требования, несоблюдение которых может
привестиксерьезнойтравмеилилетальному
исходу.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо-
вреждениюоборудования.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

заменен производителем или авторизованной

сервисной службой или другим квалифициро-

ваннымспециалистом,воизбежаниесерьезных

травм.

2. Прибор должен быть установлен с соблюдением

существующихместныхнормиправилэксплуата-

цииэлектрическихсетей.

3. После установки прибора электрическая вилка

должнанаходитьсявдоступномместе.

4.Производительоставляетзасобойправобезпредва-

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене-

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз-

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

5.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо-

гутбытьдопущеныопечатки.

6.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

7.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.
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ВНИ МА НИЕ!
•Перед установкой сушилки для рук убе-

дитесь, что параметры местной электри-
ческой сети соответствуют параметрам,
указанным на табличке с техническими
даннымиприбора.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию

передустановкойиэксплуатациейсушил-
кидлярук,еслиувасвозникнутвопросы
обращайтеськофициальномудилерупро-
изводителя.

• Используйтеприбортолькопоназначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко-
воспламеняющиеся жидкости вблизи при-
бора–этооченьопасно!

ОС ТО РОЖ НО!
• Не засовывайте посторонние предметы в

воздуховыпускные решетки прибора. Это
опасно, т.к. вентиляторвращаетсяс высо-
койскоростью.

• Не позволяйте детям играть с электросу-
шилкой.

Правилабезопасности



4 Назначение

Назначение

Благодарим Вас за покупку нашего прибора.
Электросушитель для рук – высококачествен-
ныйбытовойприбор,предназначенныйдлясуш-
ки рук. Устанавливается в туалетных комнатах
общественныхзданий,гостиниц,кафеижилых
помещений.Сушилкидлярукизготовленыизвы-
сококачественныхматериаловикомпонентов.
Каждый образец проходит автоматический
контроль качества с использованием инф-
ракрасной дефектоскопии. В течение всего
срокаэксплуатации сушилка сохраняетсвои
высокиепотребительскиекачества,ккоторым
относятсябыстраясушка,экономияэлектро-
энергии,приятныйвнешнийвид,высокоека-
чествоинадежность.

Установка

• В линии электропитания прибора должен
бытьустановлендвухполюсныйавтоматичес-
кийвыключательсизоляционнымрасстояни-
еммеждуконтактаминеменее3мм.

• Сушилка должна быть подключена к сети
электропитанияскрытойэлектропроводкой.

• Прибордолженбытьзаземлен.

1.Выполнитевстене4отверстиядиаметром8
мм,вставьтевотверстиядюбели,входящиев
комплектпоставки(рис.2).

2.При помощи отвертки вывинтите винты из
нижнейибоковыхпанелейсушилкииснимите
крышку(рис.3).

3.Проденьтекабельэлектропитаниявовводное
отверстиекорпуса,прикрепитесушилкуксте-
неприпомощи4-хкрепежныхвинтов(входят
в комплект поставки), затем подсоедините

Рисунок 1

Сушилка
для рук

проводникикабелякклеммам(рис.4).Провод
заземленияжелто-зеленогоцвета.

4.Установите крышку в исходное положение и
завинтитекрепежныевинты(рис.5).

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

ИК�датчик



5Эксплуатация

Эксплуатация

• Послеустановкииподключенияксетиэлект-
ропитаниясушилкадлярукготовакэксплуа-
тации.

• Поместитерукинарасстояниинеболее20см
отвоздуховыпускногоотверстия.

• Сушилкаавтоматическивключится,иизвоз-
духовыпускного отверстия начнет выходить
потоктеплоговоздуха.

• ПослетогокакВыуберетеруки,сушилкаав-
томатическиотключитсячерез1секунду.

• Чувствительность инфракрасного датчика
можноотрегулироватьвсоответствиисполо-
жением и условиями эксплуатации сушилки.
На заводе-изготовителе инфракрасный дат-
чикнастраиваетсянамаксимальнуючувстви-
тельность. Если прибор не включается или
работаетпродолжительноевремяпослетого,
какВыубралируки,настройтеинфракрасный
датчик, поворачивая подстроечный резистор
припомощиотвертки,какпоказанонарис.5.

Ремонт и техническое 
обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Регулярно (раз в месяц) протирайте инфра-
красный (ИК) датчик, расположенный рядом
своздуховыпускнойрешеткой.Еслиэтогоне
делать,приборсовременемперестанетавто-
матическиотключаться.Длярешенияданной
проблемыпротритеИК-датчиктряпкой.

1.Во избежание повреждений не пользуйтесь
химическиактивнымивеществамидлячистки
корпусасушилки.

2.При возникновении неисправности как
можноскорееотключитеэлектропитаниеи
обратитеськквалифицированномуспециа-
листу.

3.Воизбежаниетравмнепросовывайтепосто-
ронниепредметыввоздуховыпускноеотверс-
тиесушилки.

4.Чистка прибора может проводиться только
еслисушилкаобесточена.

5.Неперекрывайтепотоквоздуха.

Фирма-изготовитель несет гарантийные обя-
зательства за качество выпускаемой продук-
ции. Если прибор вышел из строя в течение
1 года со дня покупки, то при предъявлении
товарного чека и гарантийного талона, фир-
ма изготовитель осуществляет бесплатный
ремонтприбора(кромеповреждений,возник-
шихповинепокупателя).
Срокэксплуатациисоставляетнеменее5лет,
приусловиисоблюденияправилпоустановке
иэксплуатации.
Приборподвергаетсяутилизациивсоответс-
твии с нормами, правилами и способами,
действующимивместеутилизации.

Электрическая схема

Рисунок 5

Конденсатор

Подстроечный резистор

Выполняйте настройку
осторожно, не прикладывая

чрезмерных усилий

Приемник
инфракрасных сигналов

Рисунок 7

Схема
согласования
ИК�датчика

и реле J
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Технические 
характеристики

Напряжение питания 220 В~50 Гц

Мощность нагрева 2000 Вт

Номинальная мощность 2,0 кВт

Номинальный ток 9,1 А

Влагозащитное исполнение IP 23

Класс электрозащиты II класс

Скорость воздушного потока > 15 м/с

Расстояние включения ~ 50 мм

Размеры прибора (ШхВхГ) 225х235х240 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ) 275х265х255 мм

Вес нетто 2,3 кг

Вес брутто 2,96 кг

Комплектация

Электросушительдлярук-1шт.
Упаковка-1шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным
талоном-1шт.
Наборкрепежей-1комплект.

Техническиехарактеристики

Поиск и устранение 
неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

Электросушительневключается

Невключенопитание Включитепитание

Сработалазащита Заменитепредохранитель

Грязныйсенсор Очиститесенсор

Электросушительневыключается,продол-

жаетработать
Грязныйсенсор Очиститесенсор

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен
подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правиламииспособами, действую-
щимивместеутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
России органом по сертификации
РОССRU.0001.11МЛ19
ОСПРОДУКЦИИООО«Калужскийцентр
сертификацииимаркетинга».

Юридический адрес: 248009,г.Калуга,
Грабцевскоеш.,д.73;

Почтовый адрес:115088,РФ,г.Москва,
ул.Шарикоподшипниковская,д.4;
Тел.:(495)675-81-47;
e-mail:kcsm-kaluga@inbox.ru

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов:
ГОСТР52161.2.23-2007,
ГОСТР51318.14.1-2006(Разд.4),
ГОСТР51318.14.2-2006(Разд.5,7),
ГОСТР51317.3.2-2006(Разд.6,7),
ГОСТР51317.3.3-2008.

Номер сертификата:РОССCN.МЛ19.В02485.
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Срок действия:с06.03.2012г.по05.03.2013г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При от-
сутствиикопииновогосертификатавкороб-
ке,спрашивайтекопиюупродавца)

Изготовитель:
BALLUINDUSTRIALGROUP
BalluIndustrialGroup,Suite18B,148Connaught
RoadCentral,HongKong,Китай.

Произведено:
WENZHOUJINTAIEXPORT&IMPORTCO.,LTD.
20-BXingtaiBuilding,XinchengDistrict,Wenzhou
City,ZhejiangProvince,China,Китай.

Импортёр:
ООО“Ай.Эр.Эм.Си.”,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14

Сертификацияпродукции





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящийдокументнеограничиваетопределенныезакономправапотребителей,
нодополняетиуточняетоговоренныезакономобязательства,
предполагающиесоглашениесторонлибодоговор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 
ка че с т ва!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталономипроследи-
те,чтобыонбылправильнозаполнениимелштампПродавца.
Приотсутствииштампаидатыпродажи(либокассовогочекас
датойпродажи) гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплект-
ность,всепретензииповнешнемувидуикомплектностиизделия
предъявляйтеПродавцуприпокупкеизделия.Гарантийноеобслу-
живание купленного Вами прибора осуществляется через Про-
давца, специализированные сервисные центры или монтажную
организацию, проводившую установку прибора (если изделие
нуждаетсявспециальнойустановке,подключенииилисборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлятьремонтитехническоеобслуживаниеизделия,на-
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 

ДополнительнуюинформациюВыможетеполучитьуПродав-
цаилипонашейинформационнойлиниивМоскве:

Тел.: 8 (495) 7771946
Email: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 125493, г. Мос к ва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обяза-
тельство по устранению неисправности ложится на уполно-
моченную изготовителем организацию. В данном случае по-
купатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за
неисправностьприбораповинеорганизации,проводившейус-
тановку(монтаж)прибора,ложитсянамонтажнуюорганизацию.
Вданномслучаенеобходимообратитьсякорганизации,прово-
дившейустановку(монтаж)прибора.

Дляустановки (подключения)изделия (еслиизделиенуждается
вспециальнойустановке,подключенииилисборке)рекомендуем
обращатьсявспециализированныесервисныецентры.Выможете
воспользоватьсяуслугамиквалифицированныхспециалистов,од-
нако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Им-
портер,Изготовительненесутответственностизанедостаткиизде-
лия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки(подключения).

Вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготовленияиз-
делия, с целью улучшения его технических характеристик, могут
быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие
безпредварительногоуведомленияПокупателяиневлекутобяза-
тельствпоизменению/улучшениюранеевыпущенныхизделий.Убе-
дительнопросимВасвоизбежаниенедоразуменийдоустановки/
эксплуатацииизделиявнимательноизучитьегоинструкциюпоэкс-
плуатации.ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакиелибо
изменения,атакжестиратьилипереписыватькакиелибоуказан-
ныевнемданные.Настоящаягарантияимеетсилу,еслиГарантий-
ныйталонправильно/четкозаполненивнемуказаны:наименова-
ниеимодельизделия,егосерийныеномера,датапродажи,атакже
имеетсяподписьуполномоченноголицаиштампПродавца.
• Cрок службы кондиционеров, осушителей и электрических

обогревателей(конвекторов)составляет10(десять)лет.
•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекизавессоставля-

ет7 (семь)лет,электрическихинфракрасныхобогревателей
8(восемь)лет.

•Cрокслужбыостальныхизделийсоставляет5(пять)лет.
•Гарантийныйсрокнакондиционеры,электрическиетепловые

пушки,электрическиеинфракрасныеобогреватели,электри-
ческиеиводяныезавесысоставляет24(двадцатьчетыре)ме-
сяца.

• Гарантийный срок на электрические конвекторы, электриче-
ские бытовые инфракрасные обогреватели и электрические
тепловыепушкиBKX-3составляет36(тридцатьшесть)меся-
цев.

•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысоставляет24
(двадцатьчетыре)месяца,надизельныетеплогенераторы12
(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаинфракрасныегазовыеобогревателисо-
ставляет12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет12 (двенад-
цать)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонт-
ныхработи заменадефектныхдеталейизделияпроизводится
всервисномцентреилиуПокупателя(поусмотрениюсервисно-
гоцентра).Гарантийныйремонтизделиявыполняетсявсрокне
более45дней.Вслучае,есливовремяустранениянедостатков
товара станет очевидным, что они не будут устранены в опре-
деленныйсоглашениемсторонсрок,сторонымогутзаключить
соглашениеоновомсрокеустранениянедостатков,товара.Ука-
занный срок гарантийного ремонта изделия распространяется
только на изделия, которые используются в личных, семейных
илидомашнихцелях,несвязанныхспредпринимательскойде-
ятельностью.Вслучаеиспользованияизделиявпредпринима-
тельскойдеятельности,егогарантийныйсроксоставляет3(три)
месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали кото-
рыемогутбытьснятысизделиябезприменениякакихлибоин-
струментов,т.е.ящики,полки,решетки,корзины,насадки,щет-
ки,трубки,шлангиидр.подобныекомплектующие)составляет
три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изде-
лия,установленныенаизделиепригарантийномилиплатномре-
монте,либоприобретенныеотдельноотизделия,составляеттри
месяцасоднявыдачиПокупателюизделияпоокончанииремон-
та,либопродажипоследнемуэтихкомплектующих.Настоящая
гарантия действительна только на территории РФ на изделия,
купленныенатерриторииРФ.

Настоящаягарантиянедаетправанавозмещениеипокрытие
ущерба,произошедшеговрезультатепеределкиилирегулиров-
киизделия,безпредварительногописьменногосогласияизгото-
вителя,сцельюприведенияеговсоответствиеснациональными
илиместнымитехническимистандартамиинормамибезопасно-
сти,действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вкоторой
этоизделиебылопервоначальнопродано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание

изделия(чистку,заменуфильтровилиустройстввыполняющих
функциифильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усо-
вершенствования и расширения обычной сферы его примене-
ния,котораяуказанавИнструкциипоэксплуатацииизделия,без
предварительногописьменногосогласияизготовителя.
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Настоящая гарантия также не предоставляется в слу-
чаях:
•Еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,удаленилибудет

неразборчивсерийныйномеризделия;
•использованияизделиянепоегопрямомуназначению,невсо-

ответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе,
эксплуатацииизделиясперегрузкойилисовместносовспомо-
гательнымоборудованием,нерекомендуемымПродавцом,упол-
номоченнойизготовителеморганизацией,импортером,изготови-
телем;

•наличиянаизделиимеханическихповреждений(сколов,трещин
ит.д.),воздействийнаизделиечрезмернойсилы,химическиаг-
рессивныхвеществ,высокихтемператур,повышеннойвлажно-
сти/запыленности, концентрированныхпаров, есличтолибоиз
перечисленногосталопричинойнеисправностиизделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в экс-
плуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
стихийныхбедствий(пожар,наводнениеит.д.)идругихпричин
находящихсявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизготови-
телеморганизации,импортера,изготовителяиПокупателя,кото-
рыепричиниливредизделию;

•неправильногоподключенияизделиякэлектрическойиливодо-
проводнойсети,атакженеисправностей(несоответствиерабо-
чихпараметров)электрическойиливодопроводнойсетиипрочих
внешнихсетей;

•дефектов,возникшихвследствиепопаданиявнутрьизделияпо-
сторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных ин-
струкциейпоэксплуатации,насекомыхипродуктовихжизнеде-
ятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементовпитания,акку-

муляторов,предохранителей,атакжестеклянных/фарфоровых/
матерчатыхиперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдополни-
тельныхбыстроизнашивающихся/сменныхдеталейизделия,ко-
торыеимеютсобственныйограниченныйпериодработоспособ-
ности,всвязисихестественнымизносом,илиеслитакаязамена
предусмотренаконструкциейинесвязанасразборкойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользовалоськакэле-
ментэтойсистемы.

• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указаннойнижеПамяткипоуходузакондиционером.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/
желаниюПокупателявнарушениедействующихвРФтребований
СНиПов, стандартов и иной технической документации: был не-
правильно подобран и куплен кондиционер(ы) для конкретного
помещения; были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы))
блок(и)купленногоПокупателемкондиционера.Такжеобращаем
вниманиеПокупателянато,чтовсоответствиисЖилищнымКодек-
сомРФПокупательобязансогласоватьмонтажкупленногоконди-
ционера (ов)сэксплуатирующейорганизациейикомпетентными
органамиисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации.
Продавец,Уполномоченнаяизготовителеморганизация,Импортер,
Изготовительснимаютссебявсякуюответственностьзалюбыене-
благоприятныепоследствия,связанныесиспользованиемкуплен-
ногокондиционера(ов)безутвержденногопланамонтажаиразре-
шениявышеуказанныхорганизаций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 
воздухоочистителей и осушителей
1.Вобязательномпорядкеприэксплуатацииультразвуковыхувлаж-

нителейвоздухаследуетиспользоватьоригинальный (фирмен-
ный)фильтркартридждляумягченияводы.Приналичиифильт-
ракартриджарекомендуетсяиспользоватьводопроводнуюводу
безпредварительнойобработкиилиочистки.Срокслужбыфиль-
тракартриджазависитотстепенижесткостииспользуемойводы
иможетнепрогнозируемоуменьшаться,врезультатечеговоз-
можнообразованиебелогоосадкавокругувлажнителявоздухаи
намембранесамогоувлажнителявоздуха(данныйосадокможет
неудалятьсяиприпомощиприлагаемойкувлажнителювоздуха
щеткой).Дляснижениявероятностивозникновениятакогоосад-
кафильтркартриджтребуетсвоевременнойпериодическойза-
мены.Вследствиевыработкиресурсафильтровуувлажнителей
воздухаможетснижатьсяпроизводительностьвыходавлаги,что
требуетрегулярнойпериодическойзаменыфильтроввсоответ-
ствиисинструкциейпоэксплуатации.Заперечисленныевнасто-

ящемпунктенеисправностиувлажнителейвоздухаивозникший
всвязистакиминеисправностямикакойлибоущербуПокупате-
ляитретьихлицПродавец,Уполномоченнаяизготовителеморга-
низация,Импортер,Изготовительответственностиненесутина-
стоящаягарантиянатакиенеисправностиувлажнителейвоздуха
нераспространяется.Приэксплуатацииувлажнителейвоздуха
рекомендуетсяиспользоватьтолькооригинальные(фирменные)
аксессуарыизготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките
фильтрыизупаковки.Длянормальногораспределенияочищен-
ноговоздухапообъемупомещениянеустанавливайтевоздухо-
очистительввоздушномпотоке(насквозняке,передвентилято-
ром и т.д.). Повреждение фильтра может привести к снижению
эффективностиочисткивоздуха.Скопившуюсянафильтрепыль
можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр
воздухоочистителяводойнедопускается.

3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеутечекводыисиль-
ногошумаустанавливайтеприборнаровнойповерхности.Для
обеспеченияэффективногоосушениязакрывайтеокнаидвери
обслуживаемогопомещения.Приперемещенииприборасоблю-
дайтеособуюосторожность:неударяйте,ненаклоняйтеинедо-
пускайтеегопадения.Передвключениемприбораубедитесь,что
бакдлясбораконденсатаустановленправильно.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контро-

лируйтечистотувоздушныхфильтроввовнутреннемблоке(см.
инструкциюпоэксплуатации).Защитныесвойстваэтихфильтров
основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при
незначительномзагрязнениифильтрперестаетвыполнятьсвои
функции.

2.Одинразвгод,необходимопроводитьпрофилактическиерабо-
ты,включающиевсебяочисткуотпылиигрязитеплообменников
внутреннегои внешнегоблоков, проверкудавлениявсистеме,
диагностику всех электронных компонентов кондиционера,
чисткудренажнойсистемы.Даннаяпроцедурапредотвратитпо-
явлениенеисправностейиобеспечитнадежнуюработувашего
кондиционера.

З.Развгод(лучшевесной),принеобходимости,следуетвычистить
теплообменникнаружногоблокаипроверитьработукондицио-
неранавсехрежимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВашего
кондиционера.

4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних
условияхимеетрядособенностей.Прикрайненизкихтемпера-
турах:от–10°Синижедлякондиционеровнеинверторноготипа
иот–15°Синижедлякондиционеровинверторноготипа,реко-
мендуетсяиспользоватькондиционертольковрежимевентиля-
ции.Запусккондиционерадляработыврежимахохлажденияили
обогреваможетпривестиксбоямвработекондиционераипо-
ломкекомпрессора.Еслинаулицеотрицательнаятемпература,
аконденсат(водаизвнутреннегоблока)выводитсянаулицу,то
возможно замерзание воды в дренажной системе и, как след-
ствие,конденсатбудетвытекатьизподдонавнутреннегоблока
впомещение.

Покупательпотребительпредупрежденотом,чтовсоответствиис
п.11«Перечнянепродовольственныхтоваровнадлежащегокаче-
ства,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации»Пост.ПравительстваРФот19.01.1998.№55онневпра-
ветребоватьобменакупленногоизделиявпорядкест.25Закона«О
защитеправпотребителей»ист.502ГКРФ.Смоментаподписания
ПокупателемГарантийноготалонасчитается,что:
•Всянеобходимаяинформацияокупленномизделиииегопотреби-

тельскихсвойствахпредоставленаПокупателювполномобъеме,
всоответствиисост.10Закона“Озащитеправпотребителей”;

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатациикупленногоиз-
делиянарусскомязыкеи..................................................;

•Покупательознакомленисогласенсусловиямигарантийногооб-
служивания/особенностямиэксплуатациикупленногоизделия;

•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходузакондиционероми
обязуетсявыполнятьуказанныевнейправила;

•Покупательпретензийквнешнемувиду/комплектности/
...........................................купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.....................................Дата:..................................

еслиизделиепроверялось
вприсутствииПокупателя

написать«работе»
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Изымаетсямастеромприобслуживании
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Серийныйномер__________________________
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Проявлениедефекта______________________
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