ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

торговая организация

подпись продавца и печать/штамп торговой организации

Настоящим подтверждаю, что мною приобретен товар, который я имел намерение приобрести.
Характеристики товара соответствуют моим требованиям. С техническими характеристиками,
гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок:

• на корпус смесителя, если он используется в бытовых условиях - 5 лет.
• на комплектующие и аксессуары (рукоятки, вентильные головки, картриджи, кран-буксы, диверторы, изливы,
аэраторы, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики, отражатели, шланги для душа, шланги
для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые шланги, настенные крепления для леек, резиновые
прокладки) - 1 год.
В том случае, если смеситель используется в общественных местах или в промышленных условиях, гарантийный срок на
корпус составляет 1 год.
Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и
эксплуатации изделия. Для подтверждения даты приобретения товара нужно предъявить кассовый и товарный чеки и
правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием модели изделия, даты продажи и с четкой подписью
продавца и печатью/штампом торговой организации. В том случае, если не заполнен гарантийный талон или не
заполнены все графы, случай признается негарантийным.
При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь информацией изложенной в данном паспорте. Гарантия не
распространяется на работы по настройке и регулировке изделия. В случае неисправности в первую очередь нужно
обратиться к специалистам, производившим установку изделия, для устранения дефектов не гарантийного характера.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:

• в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю/потребителю;
• в результате нарушения инструкции по установке изделия;
• по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети (гидроудар), низкое качество
и загрязненность воды и т.п);
• в результате несоблюдения требований профилактики и ухода за изделием;
• в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных
моющих средств и т.п.;
• в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);
• в случае эксплуатации изделия при t ниже 0 °С и температуре воды выше 80 °С;
• в случае использования запасных частей других производителей;
• в случае использования изделия не по назначению.

Уважаемый покупатель!

4.1 Порядок установки смесителей для мойки/умывальника, биде, кранов настольных

Благодарим Вас за выбор современного, удобного в эксплуатации и надежного
латунного смесителя торговой марки Istok Life серии Luxe. Просим Вас перед
началом эксплуатации смесителя внимательно ознакомиться с настоящим
паспортом и следовать приведенным в нем инструкциям. Это обеспечит
безопасную и долговечную работу изделия.

Изделие предназначено для пуска, смешивания, остановки и регулирования количества
и температуры вытекающей воды. Устанавливается в жилых, административных,
промышленных зданиях и сооружениях.

•Минимальное давление воды
•Оптимальное давление воды
•Максимальное давление воды
•Различие давлений холодной
и горячей воды
•Максимальная температура горячей воды
•Присоединительный размер к водопроводу
Срок службы - 7 лет

0,5 бар
1-5 бар
10 бар
±10%
80°С

•Смеситель в сборе - 1 шт.
•Лейка душевая с гибким шлангом и держателем шланга
(смесители для ванны/душа) - 1 шт.
•Декоративные накладки (смесители для ванны/душа,
для умывальников настенные) - 2 шт.
•Эксцентрики (смесители для ванны/душа) - 2 шт.
•Комплект крепежа - 1 шт.
•Паспорт изделия - 1шт.

Отключите систему водоснабжения. Закрепите смеситель на санитарно-техническом
изделии, используя входящий в комплект набор крепежа. Присоедините гибкие подводки
к смесителю, а затем к системе водоснабжения. Подключение смесителя следует
производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя
герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную
затяжку и герметизацию соединений. Откройте подачу холодной и горячей воды на
небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор
на место.

4.2 Порядок установки смесителей для ванны/душа, смесителей для умывальников
настенных и кранов настенных
Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите эксцентрические
переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно
уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. Подберите положение
эксцентрических
переходников,
при
котором
они
будут
соответствовать
присоединительному размеру смесителя. При этом положение смесителя должно быть
горизонтальным. Установите на эксцентрические переходники декоративные накладки и,
используя инструмент с мягкими накладками, присоедините корпус смесителя.
Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание
засорения аэратора при пуске воды. Включите систему водоснабжения. Проверьте при
закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости
произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Присоедините
душевой шланг. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток
времени, после чего закройте подачу воды и установите аэратор на место. Присоедините
душевую лейку.

Во избежание нарушения защитно-декоративного хромового покрытия не допускается
чистка изделия с применением кислотосодержащих или абразивных веществ. Для
сохранения привлекательного блеска хромированных деталей рекомендуется
обрабатывать их мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой тканью.

6 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенного Вами изделия
Istok Life серии Luxe мы настоятельно рекомендуем производить установку изделия с
помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций. В системе
водоснабжения использовать фильтры очистки воды от механических примесей со
степенью очистки не более 315 микрон.

Произведено по заказу ООО "Торгзнаксервис".
Местонахождение: 142900, Российская Федерация, Московская область, Каширский
район, город Кашира, улица Стрелецкая, дом 70.
Номер телефона: 8 (495) 995-90-90
E-mail: info@torgznakservis.ru
www.istoklife.ru

