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OWNERS MANUAL
БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ
УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
МОДЕЛИ:

MENU

SET/REGEN

/+

/+

CS6 H 1017
CS6 H 1026
CS6 H 1035
CS2 H 1035

РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ

МЕ 96
ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННА

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ

Автоматический
клапан
1

Крышка солевого
танка
7

Дистрибьютор
2
Центральная
трубка
3

Солевой клапан
8
Солезаборный
механизм
9

Емкость для
смолы
4

Соль
10

Ионообменная
смола
5
Кабинет

Модель

Коллектор
11

6
Cs6 H 1017

Cs6 H 1035

Cs6 H 1026

Cs2 H 1035

1,5-4,5 бар

Рабочее давление

2-40 С

Рабочая температура
Подсоед. размеры

1"

Дренажный выход

1/2"
220В/50Гц

Электропитание
1,0 м.куб/ч

1,5 м.куб/ч

2,2 м.куб/ч

2,2 м.куб/ч

12

20

22

22

Объем смолы,л

10,5

17,0

26,0

26,0

Кол-во соли, кг

20

30

45

60

33*47*66

33*47*90

33*47*110

35*60*110

21

31

41

45

Максимальный поток
Макс. жесткость воды, экв/л

Размеры (Д/Ш/В), см
Вес, кг.
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УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА

ПЕРЕПУСКНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Все фильтры серии CS оборудованы перепускным байпасным соединением.
Перепускной клапан позволяет пользователю самому настраивать жесткость воды, а
также, при необходимости, пустить воду в обход системы.
Изменение положения ручек перепускного клапана меняет режим его работы. Чем больше
угол (А), тем выше будет жесткость воды.

кран байпаса

фиксатор
выходной адаптер

входной адаптер

1

клапан

винт

крепежная перепускной клапан (байпас)
скоба

Регулирование кранов байпаса

рабочее положение

обход системы

регулирование жесткости
воды
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УСТРОЙСТВО
ФИЛЬТРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ФИЛЬТРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА УМЯГЧИТЕЛЯ ВОДЫ
Подключение умягчителя должно производиться в соответствии с применимыми местными
нормами, относящимися к санитарно-техническим работам. Установка и подключение
аппарата должна осуществляться подготовленной сервисной службой.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ ВОДЫ.
Присоедините трубы подсоединительных магистралей вашего водопровода через адаптер
соединения байпасного механизма фильтра к умягчителю. Резиновые уплотнители
адаптеров нужно смазать силиконовой смазкой. Зафиксируйте вставленные адаптеры
фиксаторами.
ВНИМАНИЕ! При закручивании присоединительных частей подводящих труб к адаптерам
байпаса необходимо использовать тефлоновую ленту. Соединения не
перетягивать. Установите правильное направление для направления воды входного и
выходного соединения.

Дренажный штуцер
Фиксатор дренажного
штуцера
Выходной адаптер
Входной адаптер
Дренажный шланг

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДРЕНАЖНОГО СЛИВА
Подсоедините дренажную трубку с внутренним диаметром 16 мм к дренажному штуцеру.
Зафиксируйте положение штуцера фиксирующей скобой. Вставьте дренажный штуцер в
сливное отверстие клапана. Дренажная трубка должна иметь жесткое соединение со
штуцером с помощью стягивающего хомута. Сама трубка должна быть достаточно
эластичной и не иметь перегибов.
Проложите дренажную трубку к сливному отверстию в полу, к стояку канализации или к
какому-либо другому подходящему устройству для приема сточных вод. Сохраняйте
воздушный зазор минимум 50 мм между концом дренажной трубки и уровнем затопления
приемника сточных вод для того, чтобы предотвратить обратное сифонирование.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

ЗАПУСК СИСТЕМЫ
После окончания монтажных работ необходимо выпустить воздух из фильтров и произвести
их первичную регенерацию с целью отмывки смолы. Порядок выполнения этой операции
указан ниже:
Подключите управляющий клапан через адаптер 220В/12В к электросети.
Откройте вентиль (или кран байпаса) на трубопроводе подачи исходной воды на систему
примерно на 1/3. Вентиль (или кран байпаса) на трубопроводе чистой воды от системы
должен быть закрыт.
Настроить длительность стадий регенерации фильтра (см. раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ).
Последовательно провести принудительную регенерацию фильтра. (нажав кнопку
SET/REGEN в течении 3 секунд).(см. раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ).
После того, как из трубопровода сброса сточных вод от системы в канализацию пойдет
плотная компактная струя без воздушных пузырей, полностью открыть вентиль (или кран
байпаса) на трубопроводе подачи исходной воды и дождаться окончания процесса
регенерации.
По окончании регенерации всей системы следует:
полностью открыть вентиль на трубопроводе отвода чистой воды от системы;
(выставить положение кранов байпаса в рабочее положение)

Примерная схема расположения фильтра
Выход на
полив
Мягкая
холодная
вода

Питьевая
вода

Мягкая
горячая
вода

MENU

SET/REGEN

/+

/+

Вход
воды
Водонагреватель
Умягчитель воды
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РАБОЧАЯ ПАНЕЛЬ

MENU SET/REGEN

/+

/-

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Кнопка МENU:
вход или выход из системы меню управления фильтром.
разблокировка меню (удерживания в течении 3 секунд)
Кнопка SET/REGEN:
нажимая эту кнопку Вы выбираете программу (например, иконку дисплея) или
сохраняете выбранный пункт меню
удерживая эту кнопку в течении 5 секунд Вы запускаете режим принудительной
регенерации
Кнопки /+ или /нажимая эти кнопки Вы перемещаетесь по пунктам меню или
увеличиваете/уменьшаете поле цифрового значения
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
после первого включения клапан фильтра может около 2-х минут
инициализировать положение поршня промывки.
В течении этого времени вы можете увидеть следующий дисплей:

08:30
посл. реген. 2012 июль 02
тип: немедленная

переход на сервис,
ждите

остаток
емкости
скорость
потока
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В зависимости от настройки режимов клапана дисплей может быть двух видов:

08:30

08:30

посл. реген. 2012 июль 02

посл. реген. 2012 июль 02

тип: по времени

тип: немедленная
остаток
емкости
скорость
потока

осталось
дней
тип регенерации: по времени

тип регенерации: немедленная,
отложенная, смешанная

На экране дисплея отображается: текущее время, день последней регенерации,
тип установленной регенерации, остаток дней до следующей регенерации, остаток
емкости до следующей регенерации и текущая скорость потока воды через фильтр.

Число синих полос показывает остаток дней остаток емкости до начала следующей
регенерации,и текущую скорость потока воды через фильтр.
Экран дисплея блокируется, если в течении одной минуты Вы не пытались работать
с меню экрана.

08:30
посл. реген. 2012 июль 02
тип: немедленная
заблокировано,
остаток
удерживайте “МЕNU” 3
емкости
сек для разблокировки
скорость
потока
РУЧНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
Удерживайте кнопку SET/REGEN в течении 3-х секунд для перехода в режим
проведения ручной регенерации:

08:30
ручная рген.

посл. реген. 2012 июль 02
тип: немедленная
задержка
остаток
емкостинемедленно
скорость
потока
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Если Вы выбрали режим “задержка”, клапан начнет регенерацию непосредственно в то
время на которое выставлена ближайшая текущая регенерация (по умолчанию - 2.00).
Если Вы выбрали режим “немедленно” регенерация начнется сразу.
Когда произошел запуск регенерации (после того как вы нажали SET/REGEN на
меню “немедленно” и кнопку МENU ) дисплей покажет следующее:

08:30
настройка
обратной

Когда клапан перейдет в позицию обратной промывки экран будет выглядеть
следующим образом:

08:30
идет обратная
осталось 02:30

Когда клапан выйдет из позиции обратной или будет нажата любая кнопка клапан
выйдет на следующий пункт регенерации:

08:30
настройка
рассол

TM

7

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

08:30
забор рассола
осталось 40:26

Когда клапан выйдет из позиции забора солевого рассола или будет нажата любая
кнопка клапан выйдет на следующий пункт регенерации:

08:30
настройка
прямая

Когда клапан перейдет в позицию прямой промывки экран будет выглядеть
следующим образом:

08:30
идет прямая
осталось 05:50
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Когда клапан выйдет из позиции прямой промывки или будет нажата любая кнопка
клапан выйдет на следующий пункт регенерации:

08:30
настройка
наполнение

Когда клапан перейдет в позицию наполнение экран будет выглядеть следующим
образом:

08:30
идет наполнение
осталось 03:01

Когда клапан выйдет из позиции наполнения солевого фидера или будет нажата
любая кнопка клапан выйдет на следующий пункт регенерации:

08:30
переход на
сервис
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Нажмите кнопку “MENU” в режиме ожидания (или после разблокировки экрана),
при этом дисплей будет иметь следующий вид:

время

каникулы

регион
и язык

число людей
жесткость

доп.
настройки

информация
о системе

Нажимая кнопки /+ или /- и перемещая курсор Вы можете выбрать
соответствующее меню.
Нажав “SET/REGEN” Вы можете войти в выбранный пункт меню.
УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Текущая дата и время может быть установлено пиктограммой “время”.
Метод установки
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” выбранный параметр начнет мигать.
Нажимая кнопки /+ или /- установите нужное значение.
Нажав “SET/REGEN” выбранный параметр перестанет мигать и на
экране установится выбранное Вами значение.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете следующий параметр.
Повторите все вышеперечисленные операции для установки следующего
значения.
ВАЖНО: Вы можете изменять только мигающие параметры.

дата и время
регион
и язык

время

08 : 01

число людей
жесткость

20 12 июнь 01
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УСТАНОВКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ЯЗЫКА.
Текущая установка может быть установлено пиктограммой “регион и язык”.
Метод установки:
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

язык
число людей

English

жесткость
Francais

Espanol

Русский

доп.
настройки

каникулы

информация
о системе

УСТАНОВКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРОЖИВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ.
Текущая установка может быть установлено пиктограммой “число людей жесткость”.
Метод установки:
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

жесткость/людей
число людей

жесткость
жесткость воды

число людей
доп.
настройки

каникулы

информация
о системе

Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

жесткость воды

число людей

число людей
жесткость

0 0 3
каникулы

0

число людей
жесткость

3

экв/л

доп.
настройки

информация
о системе

число людей
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УСТАНОВКА НАЧАЛА И КОНЦА КАНИКУЛ
Текущая установка может быть установлено пиктограммой “каникулы”.
Метод установки:
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

каникулы

вкл

выкл

число людей
жесткость

конец каникул

20 12 июнь 01
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

Если Вы установили режим “каникулы” ВКЛ - то фильтр будет выполнять из всех
режимов регенерации только два цикла : обратная промывка и прямая промывка.
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК.
Текущая установка может быть установлено пиктограммой “доп настройки”.
Метод установки:
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

доп. настройки
число людей

автомат. расчетжесткость
ручная установка
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

Удерживая “SET/REGEN” в течении 5 сек. на выбранном меню Вы попадаете либо
на страницу установки “автоматический расчет”, либо на страницу “ручная установка”.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ имеет несколько открываемых экранов.
Появление определенного экрана зависит от режима выбранной регенерации

тип
реген.

время
реген.

использовано
в месяц

тип
реген.

ввод
данных

циклов
реген.

значения по
умолчанию

значения по
умолчанию

тип регенерации: по времени

тип
реген.

циклов
реген.

время
реген.

ввод
данных

значения по
умолчанию

тип регенерации: отложенная

ввод
данных

циклов
реген.

тип регенерации: немедленая

тип
реген.

время
реген.

дней
реген.

ввод
данных

циклов
реген.

значения по
умолчанию

тип регенерации: смешанная

Режим РУЧНАЯ УСТАНОВКА так же имеет несколько открываемых экранов.
Появление определенного экрана зависит от режима выбранной регенерации

тип
реген.

время
реген.

циклов
реген.

значения по
умолчанию

дней
реген.

тип
реген.

объем
воды

циклов
реген.

значения по
умолчанию

тип регенерации: по времени

тип регенерации: немедленая

тип
реген.

тип
реген.

время
реген.

дней
реген.

объем
воды

циклов
реген.

значения по
умолчанию

циклов
реген.

время
реген.

объем
воды

значения по
умолчанию

тип регенерации: отложенная

тип регенерации: смешанная
TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

пункт меню

тип
реген.

Для этой иконки доступны четыре вида регенерации.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

тип регенерации
по времени
немедленная

число людей
жесткость
число людей
жесткость

отложенная

смешанная

каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

По времени: система будет регенерироваться согласно времени, основанном
на интервале дней.
Немедленная: система будет регенерироваться немедленно, сразу после того,
как заданный объем в кубах будет равен нулю.
Отложенная: это наиболее часто употребляемая опция. Когда заданный объем в
кубах будет равен нулю, система начнет проводить регенерацию не сразу, а в
заданное время начала регенерации.
Смешанная: когда заданный объем в кубах будет равен нулю, система начнет
проводить регенерацию в заданное время её начала, если интервал дней между
регенерациями окажется больше интервала времени её начала по расходу.
В противном случае система будет регенерироваться согласно времени,
основанном на интервале дней.

TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

пункт меню

Задается время начала регенерации.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

время
реген.

время регенерации

03 00
каникулы

пункт меню

доп.
настройки

информация
о системе

Задается интервал дней между регенерациями.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

дней
реген.

дней регенерации

03 дней
каникулы

пункт меню

число людей
жесткость
число людей
жесткость

доп.
настройки

число людей
жесткость
число людей
жесткость

информация
о системе

Этo значение используется для вычисления интервала
количества дней между регенерациями.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.

использовано
в месяц

исп-но воды

0 0 0
каникулы

число людей
жесткость
число людей
3
жесткость

1 m

доп.
настройки

информация
о системе
TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

пункт меню

ввод
данных

Установка этих данных используется для вычисления ключевых
параметров регенерации (Объем воды, время наполнения и пр.).
Эти данные должны вводится предельно корректно, в противном
случае система умягчения не сможет работать соответствующим
образом.
Нажимая кнопки /+ или /- выбираете желаемый параметр.
Нажав “SET/REGEN” производите установку параметра.
Подробнее см. СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ стр.19

ввод данных
объем смолы
кол-во соли

ввод данных
число людей
жесткость

резервный

число людей
жесткость
объем

наполнение поток

общая емкость
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

доп.
настройки

каникулы

информация
о системе

ОБРАТНАЯ

пункт меню

циклов
реген.

Цикл интенсивной обратной промывки фильтрующей среды. Для
фильтров данного типа является предварительным этапом
регенерации. Неочищенная вода с входа по центральному стояку и
через нижний дистрибьютор подается снизу слоя фильтрующей
засыпки в направлении, противоположном току воды в Сервисе
(отсюда и название промывки – обратная), взрыхляет (поднимает) её
и вымывает накопленные механические загрязнения. Загрязненная
вода поступает в дренаж. Возможность поступления воды на выход
системы сохраняется (по соображениям пожарной безопасности), но
она проходит через фильтр напрямую неочищенная, поэтому
пользоваться ей во время регенерации не желательно.
Продолжительность – 5-20 минут

РАССОЛ
Концентрат регенерирующего раствора через засасывающую линию
поступает в блок управления фильтром, где разбавляется в
определенной пропорции входной водой. Полученный
регенерирующий раствор проходит через слой фильтрующей засыпки,
химически восстанавливая её фильтрующую способность.
Отработанный регенерирующий раствор, в который перешли
загрязнения, через нижний дистрибьютор и центральный стояк
поступают в дренаж. Возможность поступления воды на выход
системы сохраняется (по соображениям пожарной безопасности), но
все-таки пользоваться ей на этом этапе не рекомендуется, т.к.
возможно попадание загрязненной воды и регенерирующего раствора
в выходную линию.
Продолжительность – 10-60 минут.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРЯМАЯ
Промывка осуществляется в том же направлении, что и в Сервисе,
только вода подается не на выход, а сбрасывается в дренаж.
Назначение данной промывки – сбросить в дренаж остаток
загрязнений и первую порцию чистой воды. Кроме того, прямая
промывка за счет большой скорости потока воды (отсюда и
английское название – быстрая промывка) несколько уплотняет слой
фильтрующей среды, поэтому иногда называется укладочной.
Возможность поступления воды на выход системы сохраняется, но
пользоваться ей еще не желательно.
Продолжительность – 5-10 минут.

НАПОЛНЕНИЕ
В этом цикле осуществляется заполнение входной водой бака для
хранения регенерирующего раствора. Уровень раствора в баке
повышается до максимальной отметки. Уровень воды в баке
задается либо блоком управления фильтра, либо срабатыванием
запирающего поплавкового клапана. Сперва раствор слабо
концентрирован, но по мере растворения регенеранта (наличие
которого в баке надо постоянно поддерживать) его концентрация
достигает максимума.
Возможность поступления воды на выход системы сохраняется и,
теоретически, ей уже можно пользоваться, т.к. из фильтра на этом
этапе будет поступать нормальная очищенная вода, однако лучше
дождаться конца всей регенерации.
Продолжительность – 5-15 минут.

циклов реген.
число людей
жесткость

обратная
рассол

16
050
прямая
10
наполнение 03.1
доп.
настройки

каникулы

мин
мин
мин
мин

информация
о системе

Рекомендуемые значения длительности режимов промывки
Модель

Cs6 H 1017

Cs6 H 1026

Cs6 H 1035

Cs2 H 1035

Обратная,мин

3

7

10

10

Рассол, мин

25

35

50

50

Прямая, мин

3

7

12

12

Наполнение, мин*

3

4

7

7

* - для режима АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ этот параметр устанавливает система
TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Эта установка позволяет сбросить установленные значения
и установить заводские настройки.

пункт меню

по умолчанию
значения по
умолчанию

число людей

жесткость
Уверенны выставить
число людей
значения жесткость
по умолчанию?

да
каникулы

пункт меню

информация
о системе

нет
доп.
настройки

информация
о системе

Эта установка позволяет просмотреть установленные значения и
основные настройки.
Нажимая кнопки /+ или /- Вы можете просматривать
установленные системой умягчения параметры.

инф. о системе
число людей
жесткость

всего регенераций

инф. о системе
число людей
жесткость
резервный объем
всего очищено

0.00 m

0 pаз
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

каникулы

время регенерации

доп.
настройки

число людей

6.87m
информация
о системе

информация
о системе

жесткость
резервный объем
объем воды

02:00
каникулы

доп.
настройки

инф. о системе

инф. о системе
число людей
жесткость

3

каникулы

3

доп.
настройки

информация
о системе

TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

инф. о системе

инф. о системе

число людей
жесткость

число людей
жесткость

время обратная

дней регенерации

08 минут

07 дней
доп.
настройки

каникулы

информация
о системе

каникулы

информация
о системе

доп.
настройки

инф. о системе

инф. о системе

число людей
жесткость

число людей
жесткость
резервный объем
время рассол

время прямая

10 минут

30 минут
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

При настройке пункта меню
ВВОД ДАННЫХ Вам может потребоваться
дополнительная информация.
В зависимости от модели она представлена в таблице.
Модель

Cs6
S6 H 1017

Cs66
S H 1035

Cs6
S6H 1026

Cs2
S2 H 1035

Объем смолы,л

10,5

17

25

25

Кол-во соли, г/л

80/120*

80/120*

80/120*

80/120*

Общая емкость, экв

9,5/12,0*

15,5/19,0*

22,5/27,0*

22,5/27,0*

0,7

0,7

0,7

0,7

Наполнение поток, л/мин

TM
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

пункт меню

Эта установка позволяет сбросить установленные значения и
установить заводские настройки.
Нажимая кнопки /+ или /- Вы можете просматривать
установленные системой умягчения параметры.

информация
о системе

инф. о системе

инф. о системе

число людей
жесткость
объем

число людей
жесткость

резервный
время наполнения

текущий поток
3

0.00 m/ч

03.1 минут
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

доп.
настройки

каникулы

инф. о системе

инф. о системе

число людей
жесткость
резервный объем
наибольший поток

число людей
жесткость

версия программы

3

V1.2

00.0 m/ч
каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

информация
о системе

каникулы

доп.
настройки

информация
о системе

Удерживая “SET/REGEN” в течении 3 секунд на режимах
всего регенераций
наибольший поток
Вы можете сбросить эти параметры до нуля.

TM
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный талон №____________________
Настоящий гарантийный талон дает право на гарантийное обслуживание только при
условии правильного и четкого его заполнения, и при наличии на нем четких печатей
торгующей организации и Сервисной службы.
Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня фактической
передачи товара Потребителю. Если в течении гарантийного срока в товаре обнаружатся
недостатки, то по требованию Потребителя наша Сервисная служба бесплатно
отремонтирует или заменит части товара с недостатками на приведенных ниже условиях.
1. Требования Потребителя по товару с недостатками рассматриваются при представлении
товарного или кассового чека вместе с гарантийным талоном.
2. Наименование, серийный номер и модель товара должны соответствовать
наименованию, серийному номеру и модели, указанным в гарантийном талоне.
3. Решение вопроса о целесообразности замены части товара с недостатками или ее
ремонт остается за Сервисной службой. Части товара с недостатками, которые были
заменены, являются собственностью Сервисной службы.
4. В случае, если товар ремонтируется вне места нахождения нашей Сервисной службы,
фактические расходы по проезду специалиста для ремонта на место установки товара, его
проживание, а также транспортировка частей товара с недостатками и частей товара для
замены оплачиваются Потребителем отдельно.
5. Товар снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
5.1.Если Потребителем нарушены правила эксплуатации товара, изложенные в Инструкции
по эксплуатации;
5.2. Если товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта
товара не в уполномоченной сервисной службе.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на нижеследующее:
6.1. Периодическое сервисное обслуживание и замену частей товара и материалов,
требующих замены в результате их нормального износа и расхода, таких, как сменные
картриджи, наполнители и реагенты, и другие быстроизнашивающиеся части товара и
материалы (далее Расходные материалы), как в части стоимости самих Расходных
материалов, так и в части стоимости работ по штатной замене Расходных материалов.
6.2. Электрические части товара, если в сети электропитания отсутствует или
ненадлежащим образом выполнено заземление, а также, если напряжение в электросети
выходит за пределы 210-240 В.
6.3. Неполадки и недостатки в товаре, возникшие в результате: небрежного или
неправильного обращения, хранения или обслуживания; несоблюдения рекомендованны
хсроков замены Расходных материалов и проведения сервисных работ; использование
нестандартных сменных элементов, в том числе не указанных в Инструкции по
эксплуатации; несчастных случаев, пожара, затопления, замерзания, и иных причин,
находящихся вне нашего контроля; транспортировки и установки товара, за исключением
случаев, когда они производятся лицами, уполномоченными на то нашей фирмой;
механических повреждений и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред;
дефектов системы, в которой используется товар.
7. Адрес и телефон сервисной службы:
г .Москва, 111398, ул .Кусковская, д.16.
Тел. (495) 940-87-92.
Гарантийное обслуживание осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Наименование товара

Умягчитель воды

Модель

Наименование торгующей организации

Адрес и телефон торгующей организации

Дата продажи

.
Печать и подпись продавца
торгующей организации
________________________
МП

Печать сервисной службы
__________________________
МП
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