
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                           

 
 

 

Модель, сер.номер:____________________________________________________________________________________ 
 

Дата продажи:_____________________  Место продажи:___________________________________________________ 
 

Гарантия действительна только в случае полного заполнения талона с указанием даты продажи. Срок гарантии на каминные 
топки и печи составляет 5 лет. Фирма обязуется ликвидировать дефекты, подлежащие гарантийному обслуживанию  
в течение 90 дней. Другие формы компенсации и возмещения ущерба исключены. 
 

Права на гарантийное обслуживание утрачиваются в следующих случаях: 
 несоблюдение правил эксплуатации, неправильная транспортировка и установка изделия 

 применение видов топлива, не отвечающих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации  

 модификация или изменение покупателем конструкции изделия 

 эксплуатация изделия с теплообменником(при наличии) с незаполненным водой контуром отопления 

 повреждение шамотного кирпича/вермикулита, внешнего покрытия корпуса и иных частей изделия в результате неаккуратной 

эксплуатации (удар, воздействие агрессивных жидкостей и химически активных средств и т.п.) 

 перегрев печи, который вызывает раскаливание докрасна одной или нескольких частей, что приводит к деформации деталей изделия 

Гарантия не распространяется на:  - быстроизнашивающиеся детали, уплотнения, окраску, шамотные/вермикулитовые плиты, стекла и 

подвижные металлические детали, колосник;   

 - случай ненадлежащей инсталляции, использования и обслуживания. 
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