
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок:

• на корпус смесителя, если он используется в бытовых условиях - 7 лет.
• на комплектующие и аксессуары (рукоятки, вентильные головки, картриджи, кран-буксы, 

диверторы, изливы, аэраторы, гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных 
соединениях, эксцентрики, отражатели, шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, 
душевые лейки, душевые шланги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки) 
- 1 год.

 В том случае, если смеситель используется в общественных местах или в промышленных 
условиях, гарантийный срок на корпус составляет 1 год.

 Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех 
правил установки и эксплуатации изделия. Для подтверждения даты приобретения товара 
нужно предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий 
гарантийный талон с указанием модели изделия, даты продажи и с четкой подписью 
продавца и печатью/штампом торговой организации. В том случае, если не заполнен 
гарантийный талон или не заполнены все графы, случай признается негарантийным.

 При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь информацией изложенной в 
данном паспорте. Гарантия не распространяется на работы по настройке и регулировке 
изделия. В случае неисправности в первую очередь нужно обратиться к специалистам, 
производившим установку изделия, для устранения дефектов не гарантийного характера. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие: 

• в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его 
покупателю/потребителю;

• в результате нарушения инструкции по установке изделия;
• по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной 

сети (гидроудар), низкое качество и загрязненность воды и т.п);
• в результате несоблюдения требований профилактики и ухода за изделием;
• в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и 

абразивных веществ, агрессивных моющих средств и т.п.;
• в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, 

декоративных накладок и т.п.);
• в случае эксплуатации изделия при t ниже 0 °С и температуре воды выше 80 °С;
• в случае использования запасных частей других производителей;
• в случае использования изделия не по назначению.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Различие давлений 
холодной и 
горячей воды ±10%

Присоединительный 
размер к водопроводу – ½”

Минимальное 
давление воды 0,5 бар

Оптимальное 
давление воды 1 -5 бар

Максимальное 
давление воды  10 бар

Максимальная 
температура 
горячей воды         80°С

Материал 
корпуса                  латунь ЛС-59
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