ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель!
Фирма Biral AG (Швейцария) благодарит за сделанный Вами выбор. Мы
представляем высокотехнологичные и надежные насосы, предназначенные для
систем отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Все оборудование
изготовлено исключительно на заводе фирмы Biral AG, расположенном в г.
Мюнцинген, Швейцария.
Оборудование Biral соответствует техническим регламентам Таможенного союза,
что подтверждается соответствующим сертификатом.
Основные технические характеристики оборудования указаны на заводской
табличке, а также в прилагаемой документации.
При покупке оборудования, пожалуйста, проверьте правильность заполнения
гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного
обслуживания.
По вопросам гарантийного и послегарантийного технического обслуживания
просим Вас обращаться в сервисные центры Biral, перечень которых приведен на
обороте данного талона. Просим Вас внимательно изучить руководство по монтажу
и эксплуатации и строго следовать указанным в нем требованиям.
Условия гарантийного обслуживания
•
Данные условия распространяются на циркуляционные насосы с мокрым ротором
всех серий.
•
Гарантийный срок на насосное оборудование составляет 5 лет с момента продажи
потребителю. Гарантийный срок на оборудование, находящееся в гарантийном ремонте,
увеличивается на срок ремонта. Срок ремонта исчисляется со дня обращения потребителя
об устранении недостатков оборудования до даты выдачи его по окончании ремонта.
•
Гарантийный срок на детали и узлы, замененные в ходе негарантийного ремонта в
гарантийный период составляет 1 год.
•
Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта,
необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон или сервисный протокол,
если оборудование уже подвергалось ремонту, а также документ, свидетельствующий о
покупке.
•
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее
повреждения в результате:
- неправильного электрического, гидравлического, механического подключения;
- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с
руководством по монтажу и эксплуатации;
- запуска насосного оборудования без воды (или иной перекачиваемой жидкости);
- внешних механических воздействий, либо нарушения правил транспортировки и
хранения;
- несоответствие электрического питания стандартам и нормам, указанным в
руководстве по монтажу и эксплуатации;
- действия третьих лиц, либо непреодолимой силы;
- дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
- разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем
Сервисного центра;
- изменения конструкции изделия, не согласованного с заводом-изготовителем.

•
Фирма Biral не несет ответственность за возможные расходы, связанные с монтажом
и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому
оборудованию, находящемуся у покупателя в результате неисправностей (или дефектов),
возникших в гарантийный период.
•
Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к
работоспособности техники и отсутствия конструктивных неисправностей, является
платной услугой и оплачивается клиентом.
•
Срок службы составляет 10 лет при условии соблюдения всех правил Инструкции по
монтажу и эксплуатации.

Гарантийный талон № _________________________________
Модель насоса _______________________________________
Номер продукта (для насосов ModulA)____________________
Дата изготовления насоса (для всех насосов) ______________
Название, адрес торгующей организации ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Печать торгующей организации

Подпись продавца__________________
Дата продажи __________________

Адреса сервисных центров
Москва

Анапа

«Селект», 23-й км Калужского шоссе, 15
строение 1, +7 (499) 724-60-22

ЦИО «Энергия», Анапское ш., 87а
+7 (800) 551-56-55

Санкт-Петербург

Сочи

«Селект», ул. Бокситогорская, 9, л. У
+7 (812) 612-27-32

«Теплоэнергия», ул. Транспортная, 28
ТЦ Олимп, 3-й этаж, +7 (862) 295-55-33

Краснодар

Адлер

«Селект», ул. Российская, 315/1
3 этаж, офис №4, +7 (861) 211-19-42

«Теплоэнергия», ул. Просвещения, 118б
+7 (862) 295-77-55

