
t6,1, Приборы должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя
согласно условиям хранения по ГОСТ 8690-94.
6.2. При транспортировке mедует принять меры от поврещцения радиато-
ров твердыми предметами, Не допускается сбрасывать радиаторы, а таюке
кантовать радиаторы с помощью строп,
6,3, Изготовитель не несет ответственности за повре}цения радиаторов
в процессе транспортиOовки,

7.'1, 3авод-изготовитель гарантирует бесперебойную работу радиаторов
в течение 10 ле1 если монтаж радиатора и системы отопления, а таже их
эксплуатация осущестшялись в соответствии с действующими нормативами.
7,2, Под гарантией понимается замена элементов радиатора
с производственными дефектами или дефектами материала, выявленными
в процессе эксплуатации прибора,
7.3, В случае предъявления претензий к качеству прибора в течение
гарантийного срока необходимо предоставить следующие документы:. Паспорт на радиатор.. Гарантийный талон с указанием модели, типа, размера прибора, даты
продажи, штампа организации-продавца и подписи продавца,
. Ап о вводе в эксплуатацию или копию акта, справку из ЖЭКа о рабочем
давлении в системе отопления в день аварии.
. Копию лицензии монтажной организации.
7.4, Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине
завода-изготовителя,

.. 7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине,.,потребителя в результате нарушения правил транспортировки, хранения,. ,монтажа и эксплуатации радиатора, изложенных в вастоящем Паспорте.. 7.6, Приборы, вышедшие из строя по вине пользователя, обмену,,возврату и/или денежному возмещению не подлежат Ущерб, причиненньiй
вследствие неправильной установки и/или эксплуатации радиаторов,
возмещению не подлежиI
7,7. Гарантия не распространяется в случаях возникновения элепростати-
ческой коррозии, которые приравниваются к нарушению требований по
эксплуатации лрибора.

€WФtштýФru

АЛЮМИНИЕВЫЕ

рАдиАтOры

модии: EvA200,EvA350,
EvA500'

z
о
-l_
:)
-lо
\l,

цц

Радиатор Evolution
Количество секций (шт.)

Количество радиаторов (щт.)
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