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Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться 
в специализированные организации. Продавец, изготовитель, 
уполномоченная изготовителем организация, импортер, не 
несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за 
его неправильной установки (подключения).  
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления 
изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его 
характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без пред-
варительного уведомления покупателя и не влекут обязательств 
по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий. 
Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к про-
давцу. Настоящая гарантия действительна только на террито-
рии РФ на изделия, купленные на территории РФ. 
Настоящая гарантия не распространяется: 
на периодическое и сервисное обслуживание оборудования 
(чистку и т. п.). 
Настоящая гарантия не предоставляется в случаях: из-
менения изделия, в том числе с целью усовершенствования и 
расширения области его применения; 
использования изделия не по его прямому назначению, не в 
соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе 
эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомо-
гательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, 

изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем 
организацией; 
наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин 
и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влаж-
ности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если 
это стало причиной неисправности изделия; 
ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в 
эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или 
лицами; 
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, 
находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, 
уполномоченной изготовителем организации; 
неправильного выполнения электрических и прочих соединений, 
а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров 
указанным в руководстве) внешних сетей; 
дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие по-
сторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности и т. д.; 
неправильного хранения изделия; 
дефектов системы, в которой изделие использовалось как эле-
мент этой системы; 
дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем 
руководства по эксплуатации оборудования. 
В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригиналь-
ной упаковке. 

 
Отметка о продаже 
 

Модель Серийный номер 
Дата изготовления 

Production date 
Срок гарантии, мес. 

  См. этикетку  

 

Изготовитель “Shuft” Lergravsvej 53, 2300 Copenhagen S Дания, тел: +4542404678. Сделано в Польше. 

Импортер ООО “Ай. Эр. Эм. Си.” 119049, Россия, г.Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр.7, кабинет 14. 

Покупатель 
 
 
 

Дата продажи 
 

Продавец 
 

 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
                                                             (наименование, адрес, телефон) 
 
…………………………............................................................………………………(…………………………….………………..……….……..) 
М.П.                           (подпись уполномоченного лица)                                                                                                     (Ф.И.О.) 
 

 
Сведения о монтажных и пусконаладочных работах* 
Адрес монтажа:  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

*- при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно. 
 

Изделие, 
вид работ 

Дата 
Организация-исполнитель 

(наименование, адрес, телефон, 
номер лицензии, печать) 

Напряжение сети, сопротивле-
ние обмоток, сопротивление 
изоляции обмоток, сила тока 

Мастер 
(Ф.И.О., подпись) 

Работу принял 
(Ф.И.О., под-

пись) 

      

      

      


