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БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ БРЕНДА BHEAT (БИХИТ)

Мы прикладываем усилия, чтобы сделать Ваш быт комфортнее, производя и предлагая ото-
пительную технику, которая позволяет экономить ресурсы. А значит, минимизирует Ваши 
платежи за отопление и нагрузку на окружающую среду. Кроме того, мы целенаправ-
ленно используем вторичное сырье в упаковке, брошюрах, визитках и прочих корпоративных 
материалах, включая инструкцию, которую Вы держите в руках. Делаем это, чтобы дополни-
тельно снизить негативное воздействие на природу. Надеемся, Вы разделите нашу позицию.

Мы постоянно работаем над повышением эффективности актуальных моделей обогревателей 
и ведем работы над новыми устройствами. Убеждены, что у парокапельной отопительной 
техники большой потенциал развития. Вас ждет много интересных новинок.

Производство обогревателей BHeat размещено в России. Все ключевые узлы и большая 
часть комплектующих — российского производства. Менее 10% закупаемых комплек-
тующих (в стоимостном выражении) импортируются, поскольку аналоги не производятся 
в России. Благодаря Вашему выбору, мы совместно вносим вклад в развитие и популяриза-
цию энергоэффективной отопительной техники в нашей стране.

Спасибо!

ВВЕДЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Обогреватель должен быть использован только по прямому назначению: для обо-
грева помещения.
Перед началом использования прибора внимательно изучите данное руководство и строго 
выполняйте приведенные в нем инструкции, даже если Вы считаете, что знакомы с подобной 
техникой. Храните руководство в доступном месте в течение всего срока использования 
обогревателя.
Все операции по установке и подключению должны производиться на обесточенном 
и полностью остывшем обогревателе.
В тексте данной инструкции парокапельный обогреватель может иметь такие технические 
названия, как прибор, устройство, и т.п.
Информация, приведённая в данном Руководстве, включая технические характеристики 
и гарантийный срок, действительна для моделей BHeat Air 1 000~5 000 2017 года выпуска 
и позже, если иное не сказано в инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Доступная альтернатива газовому отоплению
Выгода в стоимости владения на протяжении 20 лет

В 2 раза экономичнее электрических конвекторов
При той же теплоотдаче

Полноценная система отопления на базе BHeat Air
C единым пультом управления и возможностью поддерживать разную температуру 
в помещениях

Интеллектуальный алгоритм управления
Точное поддержание заданной температуры при минимальном расходе 
электроэнергии

Простота установки и использования
Не требуют прокладки труб и согласований

Комфортный микроклимат
Не сушат воздух и не сжигают пыль

Малая нагрузка на электросеть
Одновременно с BHeat Air можно включать большее число других электроприборов

BHeat Air не боятся перебоев в сети
Запрограммированы возвращаться к температуре, заданной на момент отключения

BHeat Air работают при любом напряжении в сети
В диапазоне 190-230 В алгоритм управления автоматически поддерживает 
мощность нагрева (при 190 В обычный электрообогреватель будет недогревать, 
при 230 В — перегревать)

«Поддерживающий режим»
Обогреватель постоянно находится в прогретом состоянии. Плавное поддержание 
заданной температуры, дополнительная экономия электроэнергии

Первое знакомство с прибором
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ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Теплообменник — передает тепло в отапливаемое помещение. Корпус выполнен из алюминия 
— металла с высокой теплопроводностью. Он быстро нагревается от теплоносителя и быстро 
отдает тепло в помещение. Конструкция корпуса обеспечивает максимальную эффективность 
парокапельного процесса. Дополнительное оребрение позволяет увеличить площадь тепло-
передачи и, соответственно, теплоотдачу прибора и скорость нагрева помещения.

Переменный теплоноситель — жидкость, способная к быстрой теплонасыщаемости 
от нагревательного элемента и фазовому переходу при более низкой температуре и с высо-
кой теплоотдачей. При переходе в парообразную фазу теплоноситель обеспечивает равно-
мерный прогрев всего корпуса обогревателя, равномерную конвекцию тепла в помещении 
и отсутствие точек перегрева на корпусе обогревателя. Теплоноситель полностью безвреден 
для человека и на 100% биоразлагаемый.

Блок управления — внутри размещена управляющая электроника, датчики температуры 
и средства связи с другими обогревателями и устройствами BHeat.  На внешней стороне — 
пользовательские органы управления. Блок управления выполнен из ударопрочного и само-
затухающего ПВХ — при возгорания материал не позволяет огню распространяться.

Алгоритм управления работой обогревателя обеспечивает оптимальный режим работы, 
исходя из трех основных параметров: температура в помещении, напряжение в сети, темпе-
ратура фазового перехода теплоносителя. Отталкиваясь от данных параметров, алгоритм 
реализует наименее затратный режим работы.

Трубчатый Электронагревательный Элемент (ТЭН) Патронного Типа — надежное 
и проверенное решение. Обеспечивает равномерный прогрев теплоносителя и протекание 
парокапельного процесса.

Настенное Крепление — обеспечивает надежное размещение обогревателя на стене 
и необходимый зазор между прибором и стеной для беспрепятственного снятия тепла с кор-
пуса набегающим потоком воздуха.

ВНЕШНИЙ ВИД, ОПИСАНИЕ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внешний вид и Установка

Съемная Напольная Опора — (опция) позволяет разместить обогреватель напольно 
с жесткой фиксацией или без нее. Обогреватель легко монтируется на опору и не требует 
дополнительной фиксации.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Вид панели управления

Индикатор температуры
Отображает температуру в помещении; при изменении температуры пользова-
телем на 2 секунды выводится задаваемая температура.

Кнопка «Включение»/«Выключение»

Светодиод
Горит, когда прибор нагревается до заданной температуры; гаснет при ее 
достижении.

Кнопка «Соединение»
Обеспечивает объединение обогревателей в группы (по радиоканалу). Способ 
объединения прописан в главе «Управление прибором».

Кнопки регулировки температуры

1. Обогреватель
2. Настенное Крепление
3. Инструкция-Техпаспорт
4. Гарантийный талон (в Инструкции)

21

21

Jazz
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РАСПАКОВКА

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

РАСПАКОВКА, УСТАНОВКА, ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Внешний вид и Установка

На ножки (опция)

1. Достаньте из коробки крепления (2 шт.), идущие в комплекте с обогревателем.
2. Наметьте места крепления на стене таким образом, чтобы (а) расстояние от пола, подо-

1. Установите съемную напольную опору вертикально так, чтобы нижняя горизонтальная 
планка с отверстиями была параллельна полу.

2. Наденьте обогреватель крайними профилями оребрения на вертикальные профили 
съемной напольной опоры так, чтобы все 4 места соединения опоры и обогревателя четко 
зафиксировались.

1. Осторожно достаньте обогреватель из картонной коробки, снимите защитные ложементы. 
Сохраните коробку для межсезонного хранения, если прибор используется в качестве 
дополнительного/сезонного отопления.

2. Закрепите прибор в устойчивом положении в соответствии с инструкциями по установке.

(все операции по установке производятся с обесточенным и полностью остывшим прибором)

На стену

Смонтируйте крепления на стене.
Навесьте обогреватель на крепления в последовательности, приведенной на иллюстрации, 
и крепко его зафиксируйте посредством крепежных болтов.

3.
4.

конника и любого предмета меблировки до обогревателя было не менее 10 см; (б) крепле-
ние попадало между крайними профилями оребрения обогревателя. Чтобы выступающие 
части креплений (удлиненные гайки) оказались напротив крепежных отверстий на ребрах 
обогревателя.

2
4

1
3

3

3

3

Не вставлять пальцы
в ребра обогревателя
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ

Прибор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло обогревало макси-
мальный объем воздуха. 
Установка обогревателей под окнами существенно снизит поступление холода в отаплива-
емое помещение.
В больших помещениях разместите обогреватели максимально удаленно друг от друга 
и синхронизируйте их работу, чтобы обеспечить равномерный прогрев помещения и мини-
мальный расход электроэнергии. Сгруппируйте обогреватели BHeat Air по радиоканалу, 
как показано в главе «Управление прибором».
Избегайте расположения обогревателя за занавесками, дверями или другими предметами, 
мешающими теплу распространяться.
Расстояние от прибора до пола, мебели и других предметов должно быть не менее 10 см; 
до предметов, находящихся напротив — не менее 50 см (рис. 1).
Не уменьшайте зазор настенного крепления, поскольку оно обеспечивает необходимое 
для корректной работы расстояние между прибором и стеной.
Не устанавливайте обогреватель под розеткой электропитания.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Прибор подключается к сети питания 220 В, 50 Гц.
Во избежание перегрузки электросети не подключайте обогреватель к розетке, к кото-
рой подключены другие электроприборы большой мощности.

После подключения к сети обогреватель сразу включится и начнет обогревать помещение. 
Предустановленная с завода температура – 21 С°.
Если разница между температурой в помещении и предустановленной на заводе или 
заданной пользователем температурой менее 3С°, необходимо повысить заданную 
температуру до того уровня, при котором прибор начнет работать (это будет видно 
по загоревшемуся красному светодиоду). Сразу после этого заданную температуру 
можно вернуть к требуемой величине. Операция разовая и производится только при 
первом включении обогревателя.

1. Подсоедините обогреватель к источнику питания.

2.

3.

Установите прибор так, чтобы не касаться выключателя и других его частей, принимая 
ванну или душ.
При установке прибора во влажном помещении необходимо использовать устройство 
защитного отключения (УЗО).
Устанавливайте обогреватель строго вертикально: боковое оребрение перпенди-
кулярно полу, органы управления в верхней части блока, шнур выходит из нижней 
части блока.

180°
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*Кнопки управления BHeat Air оснащены защитой от детей. Для управления работой обо-
гревателя нужно нажимать на них с небольшой задержкой. Быстрое или случайное нажатие 
ни к чему не приведет.

Как включить/выключить
После подключения к сети прибор сразу начинает работать. Для отключения 
и повторного включения нужно однократно нажать на кнопку.

Как изменять температуру
Для изменения температуры воспользуйтесь кнопками для понижения и для 
повышения температуры.
До нажатия на клавиши «-» или «+» на экране отображается температура в поме-
щении. При нажатии на одну из клавиш отображается заданная пользователем 
температура. Через 2 секунды после нажатия на дисплее снова отображается 
температура в помещении.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором
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Для удобства использования и дополнительной экономии электроэнергии обогреватели 
BHeat Air можно объединять в группы по радиоканалу.
Для объединения в группу нужно выбрать один из обогревателей ведущим, остальные будут 
получать от него команды с заданной температурой в помещении. Важное преимущество — 
каждый обогреватель в группе будет по-прежнему самостоятельно определять температуру 
в помещении вокруг себя и отключаться только при фактическом достижении заданной 
температуры. Помещение будет обогреваться равномерно.
Максимальный радиус взаимодействия обогревателей — 30 м (с учетом стен и перекрытий).
В группу можно объединить до 16 обогревателей.

КАК ОБЪЕДИНЯТЬ В ГРУППУ

Управление прибором
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД

1. Перед уходом отключите обогреватель от сети питания и убедитесь, что он полностью 
остыл. Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогре-
вателя пыль и грязь.

2. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключать его к сети.
3. Не используйте для очистки жесткие или едкие моющие средства, мочалки. 
4. Никогда не используйте абразивные средства, которые могу повредить покрытие прибора.

Обогреватели BHeat Air не требуют регулярного обслуживания. В случае отклонений 
в работе прибора или обнаружения поломки не проводите ремонт самостоятельно. Обра-
титесь к продавцу, у которого приобретали обогреватель, или в сервисный центр.
Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД

Обслуживание

3-х секундное
нажатие на кнопки Обогреватель назначен ведущимГ1

Одиночные
нажатия на кнопки

3-х секундное нажатие
на кнопку на ведущем обогревателе

Выбираем группу,
которую он будет вестиГ1-Г9

3-х секундное нажатие
на кнопку на ведомом обогревателе

Ведомый обогреватель начинает
поиск открытой группы ведущего[--]

Одиночное нажатие

Одиночное нажатие

Подтверждение введенных параметров

Ведущий обогреватель обозначает
контролируемую группу и переходит в режим

ожидания ведомых устройств

= = = =

Подтверждение выбора= = = =

Г1-Г9

Подключение к открытой группе
происходит автоматически. Номер

группы дублируется на экране ведомогоГ1-Г9

Отмена программированияхх°С

Подтверждение сброса0000

Г1ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ

НАЗНАЧАЕМ ВЕДУЩИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ПОДКЛЮЧАЕМ ВЕДОМЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

СБРОС
действия одинаковы для ведущего и ведомого обогревателей

После подключения ведущий прекращает поиск ведомого.
Для подключения дополнительных ведомых необходимо повторить приведенную последовательность действий

После подтверждения при повторном 3-х секундном нажатии
на экране ведущего обогревателя мигает номер выбранной ранее группы.

3-х секундное
нажатие на кнопки

Повторное одиночное
нажатие на кнопки

Перевод устройства
в одиночный режим работы.[00]

Одиночное нажатие на ведущем
и ведомом обогревателях

Отмена программированияхх°СОдиночное нажатие
на ведущем обогревателе
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ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры без-
опасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, 
несчастных случаев или имущественного ущерба:

При первичном включении обогревателя и при разогреве из «поддерживающего режима» 
в рабочий возможно слабое «шипение»: нагревательный элемент интенсивно нагревает 
теплоноситель, чтобы вывести обогреватель в рабочий режим. 
При первичном разогреве и при разогреве из «поддерживающего режима» в рабочий  
обогреватель работает с повышенным расходом электроэнергии, чтобы быстро выйти 
в рабочий режим. 
Возможно несильное многократное пощелкивание при охлаждении обогревателя, 
в том числе при переходе в «поддерживающий режим». Данная особенность не является 
неисправностью. 
Согласно п. 3.5. ГОСТ 13268-88 «ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ» возможно откло-
нение потребления мощности ТЭН в пределах +10% ~ -10%. Как следствие, ООО «БИХИТ» 
оставляет за собой право на отклонение в потребляемой мощности ТЭН в тех же пределах, 
а также на отклонение в пределах +5% ~ -5% от заявленной номинальной теплоотдачи. 
В силу изменчивости поступающих комплектующих производитель оставляет за собой 
право на отклонение +5% ~ -5% по массо-габаритным параметрах и связанными с ними 
техническими характеристиками. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать изменчивость заявленных характеристик 
нашего конечного изделия, вызванную допусками и отклонениями на стороне поставщи-
ков, и приносим извинения за возможные неудобства связанные с данной изменчивостью. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано в технических 
характеристиках.
Не накрывайте обогреватель, а так же не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха 
через профили оребрения во избежание перегрева.
Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, 
это может привести к перекрыванию профилей оребрения и затрудненному поступлению 
и удалению воздуха.
Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или 
другие горючие жидкости.
Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь 
к горячей поверхности.
Прежде чем перемещать прибор в другое место, выключите его и дайте остыть.
Не используйте обогреватель для сушки одежды.
Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних металлических предметов в полости 
обогревателя.
Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь при-
бора, это может привести к поражению электрическим током.
В случае попадания прибора в воду не доставайте его. Немедленно выньте вилку из розетки.
Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправ-
ностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь в авторизированный 
сервисный центр для проверки, электрической и механической настройки, сервисного 
обслуживания или ремонта обогревателя.
Не подключайте прибор к источнику питания до монтажа на стену или установки на съем-
ную напольную опору.
Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного 
бассейна или других емкостей с жидкостью.
Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву 
и несчастным случаям.
Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя 
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия 
с целью улучшения его свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БезопасностьХарактеристики

Модель AIR 1 000 AIR 1 500 AIR 2 000 AIR 3 000 AIR 4 000 AIR 5 000

Теплоотдача, Вт 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 5 000

Потребление, Вт 400 600 800 1 200 1 600 2 000

Размеры, ДхШхВ 460x90x245 670x90x245 880x90x245 1300x90x245 1720x90x245 2140x90x245

Вес, кг 5,2 7,6 10 15,2 20 24,6

95 °CСтепень защиты t° на корпусе <IP 20
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УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Обогреватели BHeat Air сертифицированы согласно Техническому Регламенту Таможен-
ного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Техническому 
Регламенту Таможенного Союза 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств».
Номер Сертификата Соответствия: № ТС RU C-RU.AB24.B.05942 Серия RU № 0552160.
Срок действия: С 27.04.2017 по 26.04.2022 включительно.
Название и код органа по сертификации: ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-
ТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АВ24 выдан 17.06.2016 года.

СРОК ГАРАНТИИ

2 года (со дня продажи).

СРОК СЛУЖБЫ

3 года (со дня продажи).

ПРЕТЕНЗИИ И РЕМОНТ

Организация, уполномоченная принимать претензии и производить гарантийный и не 
гарантийный ремонт: ООО «БИХИТ», Московская Область, г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 155, стр. 8, пом. 62
Дополнительный список организаций, уполномоченных производителем принимать претен-
зии и осуществлять гарантийный и не гарантийный ремонт, приведен на сайте производителя 
по ссылке bheat.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПриложенияБезопасность

Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод — держитесь за саму вилку.
Если прибор не используется, отключите его от сети.
Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
Не прячьте провод под ковровое покрытие не кладите сверху коврики, ковровые дорожки 
и т.д. Расположите провод так, чтобы не споткнуться о него.
Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может 
привести к повреждению изоляции. Следите за тем, чтобы провод был развернут на всю 
длину.
Не используйте прибор на открытом воздухе и не оставляйте его на влажном полу.
Не убирайте прибор в место его хранения, если он еще горячий.
Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети или инвалиды.
Не разрешайте детям играть с прибором.
Используйте данный прибор только по прямому назначению согласно данному руковод-
ству. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести 
к повреждениям, материальному ущербу или несчастному случаю.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

См. наклейку на обогревателе.
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полностью/частично измененного, стертого, удаленного или неразборчивого серийного 
номера;
использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструк-
цией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной 
изготовителем организацией, изготовителем;
наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий 
на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из пере-
численного стало причиной неисправности изделия;
ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномо-
ченными на то организациями/лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля 
Продавца, уполномоченной изготовителем организации, изготовителя и Покупателя, кото-
рые причинили вред изделию;
неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несо-
ответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жид-
костей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку);
любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения 
обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, 
без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно 
заполнен и имел печать Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового 
чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. 
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему 
виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное 
обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца или специализи-
рованные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных 
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте bheat.ru

Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца, по нашей информационной 
линии в Москве +7 (495) 480-60-25 или по электронной почте info@bheat.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению 
неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае 
покупатель вправе обратиться к Продавцу. Продавец, Уполномоченная изготовителем орга-
низация и Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его 
неправильной установки.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения 
его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся 
в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изме-
нению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание 
недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию 
по эксплуатации.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель 
изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного 
лица и печать Продавца.

Гарантийный срок на парокапельные обогреватели составляет 24 (двадцать четыре) месяца 
со дня продажи изделия Покупателю. Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ деталей изделия производится в сервисном центре. Гарантийный ремонт изделия выполняется 
в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет 
очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков изделия. Указанный срок 
гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются 
в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные 
на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, 
произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными 
или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой 
другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
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АдресПриложения

неправильного хранения изделия;
необходимости замены предохранителей, а также других дополнительных быстроизнаши-
вающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмо-
трена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродо-
вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 
Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного 
изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента заполнения Гарантийного талона считается, что:
Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах 
предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите 
прав потребителей»;
Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенно-
стями эксплуатации купленного изделия;
Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/......................... купленного изделия 
не имеет. (если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать «работе»)
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