Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон
Электросушитель для рук бытовой

GSX-2000

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

2

Содержание

2
3
4
4
5
5 	
5 	
6 	
6 	
6 	
6 	
6 	
6
9

Используемые обозначения
Правила безопасности
Назначение
Установка прибора
Эксплуатация прибора
Ремонт и техническое обслуживание
Электрическая схема
Технические характеристики
Комплектация
Поиск и устранение неисправностей
Правила утилизации
Дата изготовления
Сертификация продукции
Гарантийный талон

Используемые обозначения
2. Прибор должен быть установлен с соблюдением

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может
привести к серьезной травме или летальному
исходу.

существующих местных норм и правил эксплуата
ции электрических сетей.
3. После установки прибора электрическая вилка
должна находиться в доступном месте.
4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить измене-

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному по
вреждению оборудования.

ния в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
5. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
6. Если после прочтения инструкции у Вас останутся

ПРИМЕЧАНИЕ:

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

продавцу или в специализированный сервисный

заменен производителем или авторизованной

центр для получения разъяснений.

сервисной службой или другим квалифициро

7. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

ванным специалистом,  во избежание серьезных

заны технические характеристики и другая полез-

травм.

ная информация о приборе.

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• 	Перед установкой сушилки для рук убе
дитесь, что параметры местной электри
ческой сети соответствуют параметрам,
указанным на табличке с техническими
данными прибора.

ВНИМАНИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию
перед установкой и эксплуатацией сушилки для рук, если у вас возникнут вопросы
обращайтесь к официальному дилеру про
изводителя.
• Используйте прибор только по назначению
указанному в данной инструкции.
• Не храните бензин и другие летучие и легко
воспламеняющиеся жидкости вблизи прибора – это очень опасно!

ОСТОРОЖНО!
• Не засовывайте посторонние предметы в
воздуховыпускные решетки прибора. Это
опасно, т.к. вентилятор вращается с высо
кой скоростью.
• Не позволяйте детям играть с электросушилкой.
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Назначение
Назначение
Благодарим Вас за покупку нашего прибора.
Электросушитель для рук – высококачественный бытовой прибор, предназначенный для сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах
общественных зданий, гостиниц, кафе и жилых
помещений. Сушилки для рук изготовлены из высококачественных материалов и компонентов.
Каждый образец проходит автоматический
контроль качества с использованием инфракрасной дефектоскопии. В течение всего
срока эксплуатации сушилка сохраняет свои
высокие потребительские качества, к которым
относятся быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надежность.

проводники кабеля к клеммам (рис. 4). Провод
заземления желто-зеленого цвета.
4. Установите крышку в исходное положение и
завинтите крепежные винты (рис. 5).

Рисунок 2

Установка
• В линии электропитания прибора должен
быть установлен двухполюсный автоматический выключатель с изоляционным расстоянием между контактами не менее 3 мм.
Сушилка
для рук

ИКдатчик
Рисунок 3

Рисунок 1

• Сушилка должна быть подключена к сети
электропитания скрытой электропроводкой.
• Прибор должен быть заземлен.
1. Выполните в стене 4 отверстия диаметром 8
мм, вставьте в отверстия дюбели, входящие в
комплект поставки (рис. 2).
2. При помощи отвертки вывинтите винты из
нижней и боковых панелей сушилки и снимите
крышку (рис. 3).
3. Проденьте кабель электропитания во вводное
отверстие корпуса, прикрепите сушилку к стене при помощи 4-х крепежных винтов (входят
в комплект поставки), затем подсоедините

Рисунок 4

Эксплуатация
Эксплуатация
• После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к эксплуатации.
• Поместите руки на расстоянии не более 20 см
от воздуховыпускного отверстия.
• Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнет выходить
поток теплого воздуха.
• После того как Вы уберете руки, сушилка автоматически отключится через 1 секунду.
• Чувствительность инфракрасного датчика
можно отрегулировать в соответствии с положением и условиями эксплуатации сушилки.
На заводе-изготовителе инфракрасный датчик настраивается на максимальную чувствительность. Если прибор не включается или
работает продолжительное время после того,
как Вы убрали руки, настройте инфракрасный
датчик, поворачивая подстроечный резистор
при помощи отвертки, как показано на рис. 5.
Конденсатор
Подстроечный резистор
Выполняйте настройку
осторожно, не прикладывая
чрезмерных усилий

Приемник
инфракрасных сигналов

Рисунок 5

1. Во избежание повреждений не пользуйтесь
химически активными веществами для чистки
корпуса сушилки.
2. При возникновении неисправности как
можно скорее отключите электропитание и
обратитесь к квалифицированному специалисту.
3. Во избежание травм не просовывайте посторонние предметы в воздуховыпускное отверстие сушилки.
4. Чистка прибора может проводиться только
если сушилка обесточена.
5. Не перекрывайте поток воздуха.
Фирма-изготовитель несет гарантийные обязательства за качество выпускаемой продукции. Если прибор вышел из строя в течение
1 года со дня покупки, то при предъявлении
товарного чека и гарантийного талона, фирма изготовитель осуществляет бесплатный
ремонт прибора (кроме повреждений, возникших по вине покупателя).
Срок эксплуатации составляет не менее 5 лет,
при условии соблюдения правил по установке
и эксплуатации.
Прибор подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами,
действующими в месте утилизации.

Электрическая схема
J
R

Ремонт и техническое
обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасный (ИК) датчик, расположенный рядом
с воздуховыпускной решеткой. Если этого не
делать, прибор со временем перестанет автоматически отключаться. Для решения данной
проблемы протрите ИК-датчик тряпкой.

J

Схема
согласования
ИК датчика
и реле J

Рисунок 7

J
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Технические характеристики
Технические
характеристики
Напряжение питания

Комплектация
Электросушитель для рук  - 1 шт.
Упаковка  - 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным
талоном  - 1 шт.
Набор крепежей - 1 комплект.

220 В~50 Гц

Мощность нагрева

2000 Вт

Номинальная мощность

2,0 кВт

Номинальный ток

9,1 А

Влагозащитное исполнение

IP 23

Класс электрозащиты

II класс

Скорость воздушного потока

> 15 м/с

Расстояние включения

~ 50 мм

Размеры прибора (ШхВхГ)

225х235х240 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ)

275х265х255 мм

Вес нетто

2,3 кг

Вес брутто

2,96 кг

Поиск и устранение
неисправностей
Неисправность

Электросушитель не включается
Электросушитель не выключается, продолжает работать

Возможная причина

Устранение

Не включено питание

Включите питание

Сработала защита

Замените предохранитель

Грязный сенсор

Очистите сенсор

Грязный сенсор

Очистите сенсор

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

Юридический адрес: 248009, г. Калуга,
Грабцевское ш., д. 73;
Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;
Тел.: (495) 675-81-47;
e-mail: kcsm-kaluga@inbox.ru

Дата изготовления
Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации
РОСС RU.0001.11МЛ19
ОС ПРОДУКЦИИ ООО «Калужский центр
сертификации и маркетинга».

Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.23-2007,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
Номер сертификата: РОСС CN.МЛ19.В02485.

Сертификация продукции
Срок действия: с 06.03.2012 г. по 05.03.2013 г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)
Изготовитель:
BALLU INDUSTRIAL GROUP
Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught
Road Central, Hong Kong, Китай.
Произведено:
WENZHOU JINTAI EXPORT&IMPORT CO., LTD.
20-B Xingtai Building, Xincheng District, Wenzhou
City, Zhejiang Province, China, Китай.
Импортёр:
ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий док умент не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 
предполагающие соглашение сторон либо договор
Поздравляем Вас с приобретением техники отличного
качес тва!
Внимательно ознакомьтесь с гарант ийн ым талоном и прос лед и
те, чтоб ы он был прав ильн о зап олнен и имел штамп Прод авц а.
При отсутствии штамп а и дат ы прод аж и (либ о кассового чека с
датой прод аж и) гарант ийн ый срок изделия исч исляется со дня
его изготовлен ия.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комп лект
ность, все претензии по внешнему виду и комп лектности изделия
предъявляйте Продавцу при пок упке изделия. Гарантийное обслу
живание купленного Вами прибора осуществ ляется через Про
давца, специа лизированные сервисные центры или монтажную
организацию, проводившую установк у прибора (если изделие
нуждается в специа льной установке, подк лючении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.ballu.ru
Доп олн ительн ую инф орм ац ию Вы можете получ ить у Прод ав
ца или по наш ей инф орм ац ио нной лин ии в Моск ве:
Тел.: 8 (495) 7771946
Email: service@ballu.ru
Адр ес для пис ем: 125493, г. Моск в а, а/я 310
Адр ес в Интерн ет: www.ballu.ru
В случ ае неи сп равн ост и приб ора по вине изготов ителя обяз а
тельство по уст ран ен ию неи сп равност и лож ится на уполно
моч енн ую изготов ителем орган из ац ию. В данном случае по
купатель в праве обрат иться к Прод авц у. Ответственность за
неи сп равн ость приб ора по вин е орган из ац ии, провод ивш ей ус
тановк у (монтаж) приб ора, лож ится на монтажн ую орган из ац ию.
В данном случ ае нео бход им о обрат иться к орган из ац ии, прово
дивш ей устан овк у (монтаж) приб ора.
Для установки (подк лючения) изделия (если изделие нуждается
в специа льной установке, подк лючении или сборке) рекомендуем
обращаться в специа лизированные сервисные центры. Вы можете
воспользоваться услугами квалифицированных специа листов, од
нако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Им
портер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изде
лия, возникшие изза его неправильной установки (подк лючения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления из
делия, с целью улучшения его технических характеристик, мог ут
быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие
без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обяза
тельств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убе
дительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по экс
плуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какиелибо
изменения, а также стирать или переписывать какиелибо указан
ные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантий
ный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименова
ние и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также
имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
• Cрок служб ы конд иц ион ер ов, осуш ителей и элект рич еск их
обог р ев ателей (конвектор ов) составляет 10 (десять) лет.
• Срок служб ы элект рич еск их теплов ых пуш ек и завес составля
ет 7 (семь) лет, электрических инфракрасных обогревателей
8 (восемь) лет.

• Cрок служб ы остальн ых изделий составляет 5 (пять) лет.
• Гарант ийн ый срок на конд иц ио н ер ы, элект рич еск ие теплов ые
пушк и, электрические инфракрасные обогреватели, электрические и водяные завесы составляет 24 (двадц ать чет ыр е) ме
сяц а.
• Гарантийный срок на элект рич еск ие конвектор ы, электрические бытовые инфракрасные обогреватели и электрические
тепловые пушки BKX-3 составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24
(двадцать четыре) месяца, на дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать) месяцев.
• Гарант ийн ый срок на инфракрасные газовые обогреватели составляет 12 (двенадцать) месяцев.
• Гарант ийн ый срок на проч ие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Вып олнен ие уполном оч енн ым серв исн ым цент р ом рем онт
ных раб от и зам ена деф ектн ых деталей изделия прои звод ится
в серв исн ом цент р е или у Пок уп ателя (по усм от р ен ию серв исн о
го цент ра). Гарант ийн ый рем онт изделия вып олн яется в срок не
более 45 дней. В случае, если во врем я уст ранен ия недостатков
тов ара стан ет очев идн ым, что они не буд ут уст ран ен ы в опр е
деленн ый соглаш ен ие м стор он срок, стор он ы мог ут зак люч ить
соглаш ен ие о новом сроке уст ран ен ия недостатков, тов ара. Ука
занн ый срок гарант ийного рем онта изделия расп ространяется
только на изделия, котор ые исп ользуются в личн ых, сем ейн ых
или дом ашн их целях, не связ анн ых с предп рин им ательской де
ятельн ост ью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три)
месяца.
Гарант ийн ый срок на комп лект ую щ ие изделия (детали кото
рые мог ут быть снят ы с изделия без прим енен ия как ихлиб о ин
струм ентов, т.е. ящик и, полк и, реш етк и, корз ин ы, нас адк и, щет
ки, трубк и, шланг и и др. подобн ые комп лект ую щ ие) составляет
три месяц а. Гарант ийн ый срок на нов ые комп лект ую щ ие изде
лия, устан овленн ые на изделие при гарант ийн ом или платн ом ре
монте, либ о прио бр етенн ые отдельн о от изделия, составляет три
месяц а со дня выд ач и Пок уп ателю изделия по оконч ан ии рем он
та, либ о прод аж и пос ледн ем у этих комп лект ую щ их. Настоя щ ая
гарант ия действительна только на терр итор ии РФ на изделия,
купленн ые на терр итор ии РФ.
Настоя щ ая гарант ия не дает прав а на возм ещен ие и пок рыт ие
ущерба, прои зош едш его в результате пер еделк и или рег улир ов
ки изделия, без предв ар ительн ого письм енн ого согласия изгото
вителя, с целью приведен ия его в соответствие с нац ио нальн ым и
или местн ым и техн ич еск им и станд артам и и норм ам и безо пасн о
ст и, действую щ им и в люб ой другой стран е, кром е РФ, в котор ой
это изделие было первонач альн о прод ан о.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• пер иодич еское обс луж ив ан ие и серв исное обс луж ив ан ие
изделия (чистк у, зам ен у фильт р ов или уст р ойств вып олн яю щ их
функц ии фильт р ов);
• люб ые адаптац ии и изм ен ен ия изделия, в т.ч. с целью усо
верш енствов ан ия и расш ир ен ия обычн ой сфер ы его прим ен е
ния, которая указ ана в Инструкц ии по эксп луатац ии изделия, без
предв ар ительн ого письм енн ого согласия изготов ителя.
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Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет
неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в со
ответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе,
эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомо
гательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, упол
номоченной изготовителем организацией, импортером, изготови
телем;
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин
и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически аг
рессивных веществ, высоких температ ур, повышенной влажно
сти/запыленности, концентрированных паров, если чтолибо из
перечисленного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в экс
плуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин
находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготови
телем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, кото
рые причинили вред изделию;
• неправильного подк лючения изделия к электрической или водо
проводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабо
чих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих
внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия по
сторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных ин
струкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнеде
ятельности и т. д.;
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, акку
муляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/
матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополни
тельных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, ко
торые имеют собственный ограниченный период работоспособ
ности, в связи с их естественным износом, или если такая замена
предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как эле
мент этой системы.
• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.
Особые усл ов ия эксп луа тац ии конд иц ио неров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/
желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований
СНиПов, стандартов и иной технической документации: был не
правильно подобран и куплен кондиционер(ы) для конкретного
помещения; были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы))
блок(и) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем
внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодек
сом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного конди
ционера (ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер,
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые не
благоприятные последствия, связанные с использованием куплен
ного кондиционера(ов) без утверж денного плана монтажа и разре
шения вышеуказанных организаций.
Особенн ос т и эксп луа тац ии увл ажн ит елей воздуха,
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлаж
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирмен
ный) фильтркартридж для умягчения воды. При наличии фильт
ракартрид жа рекомендуется использовать водопроводную воду
без предварительной обработки или очистки. Срок службы филь
тракартрид жа зависит от степени жесткости используемой воды
и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего воз
можно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и
на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может
не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха
щеткой). Для снижения вероятности возникновения такого осад
ка фильтркартридж требует своевременной периодической за
мены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей
воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что
требует рег улярной периодической замены фильтров в соответ
ствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в насто

ящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший
в связи с такими неисправностями какойлибо ущерб у Покупате
ля и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем орга
низация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут и на
стоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха
не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха
рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные)
аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките
фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищен
ного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухо
очиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято
ром и т.д.). Повреждение фильтра может привести к снижению
эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль
можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр
воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и силь
ного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для
обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблю
дайте особую осторожность: не ударяйте, не нак лоняйте и не до
пускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что
бак для сбора конденсата установлен правильно.
Памятка по уходу за кондиционером:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см.
инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров
основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при
незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои
функции.
2. Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников
внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе,
диагностику всех электронных компонентов кондиционера,
чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надежную работу вашего
кондиционера.
З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить
теплообменник наружного блока и проверить работ у кондицио
нера на всех режимах. Это обеспечит надежную работ у Вашего
кондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних
условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких темпера
турах: от –10°С и ниже для кондиционеров не инверторного типа
и от –15°С и ниже для кондиционеров инверторного типа, реко
мендуется использовать кондиционер только в режиме вентиля
ции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или
обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и по
ломке компрессора. Если на улице отрицательная температ ура,
а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то
возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока
в помещение.
Покупательпотребитель предупрежден о том, что в соответствии с
п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего каче
ства, не подлежащих возврат у или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком
плектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра
ве требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О
защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания
Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби
тельских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме,
в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного из
делия на русском языке и ..................................................;
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного об
служивания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и
обязуется выполнять указанные в ней правила;
• Покупатель претензий к внешнему виду /комплектности/
........................................... купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось
в присутствии Покупателя
написать «работе»
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