8. ПОРЯДОК ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
8.1. Покупатель вправе обратиться с рекламацией, как к предприятию-изготовителю изделия, так и к его
региональному дистрибьютору.
8.2. Адрес и телефон регионального дистрибьютора указан в гарантийном талоне. Подробную информацию Вы
можете получить в отделе продаж ООО «АРГО» или на сайте компании www.pk-argo.ru
8.3. Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон и документ подтверждающий оплату
покупки.
8.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушений
инструкции по монтажу и инструкции по эксплуатации, которые изложены в разделах 4 и 5 настоящего паспорта.
8.5. Паспорт без штампа ОТК завода-изготовителя, фамилии работника ОТК завода-изготовителя и даты
производства недействителен.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Производитель ООО «АРГО»
Адрес: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д. 43 стр. 12
Тел: +7 (499) 753-33-40, 753-33-50, 753-33-60
Сайт: www.pk-argo.ru
АКСЕССУАР ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
признан годным к эксплуатации:

ПАСПОРТ НА АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ
Производитель ООО «АРГО» г. Москва
Просим внимательно ознакомиться с данными руководства по эксплуатации до монтажа и
начала эксплуатации данного аксессуара для полотенцесушителя.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1. Аксессуары для полотенцесушителя /________________________________________________________
_____________________________________/,
предназначены
для
расширения
функционала
полотенцесушителя и сушки полотенец и других текстильных изделий.
1.2. Внешний вид аксессуаров показан на Рис.1.
1.3. Аксессуары полотенцесушителя предназначены для установки на верхние торцы коллекторов
полотенцесушителя.
1.4. Аксессуары для полотенцесушителя изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Наименование __________________________________________________________________________________
Штамп ОТК ___________________ Ф.И.О. ___________________ Дата изготовления ___________________
ПРОДАВЕЦ:

Наименование организации ____________________________________________________________________
Адрес ________________________ Телефон ________________________ Печать ________________________
ПОКУПАТЕЛЬ
с условиями, изложенными в настоящем паспорте ознакомлен и согласен:

Ф.И.О. _____________________ Дата покупки _____________________ Подпись _____________________

Рис.1
1.5. При установке аксессуаров на полотенцесушитель, регулировка по расстоянию между коллекторами и
диаметру коллектора производится пользователем полотенцесушителя самостоятельно при помощи
переходных колец, фиксирующих и регулировочных винтов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Аксессуары для полотенцесушителя рассчитаны на эксплуатацию вместе с водяными или
электрическими полотенцесушителями.
2.2. Нагрев аксессуаров происходит за счет соприкосновения с нагретым полотенцесушителем. Собственного
источника нагрева аксессуары не имеют.
2.3. Аксессуары для полотенцесушителей имеют универсальные посадочные размеры и подходят для
диаметров коллектора полотенцесушителя 25 мм и 32 мм. Для точной установки на полотенцесушитель
используется переходное кольцо.
2.4. Аксессуары для полотенцесушителей имеют кольца-переходники для установки на полотенцесушитель с
коллектором меньшего диаметра и подходят для межцентрового расстояния между коллекторами
полотенцесушителей до 500 мм.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Аксессуар для полотенцесушителя………………………………………………………………………… 1 шт;
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации ……………………………………………………… 1 шт;
Гарантийный талон ………………………………………………………………………………………… 1 шт;
Упаковка.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
4.1. Установите аксессуар на верхний торец коллектора полотецесушителя.
4.2. Аксессуары предназначены для установки на диаметр коллектора 32 мм. При установке аксессуаров на
коллекторы диаметром 25 мм используйте переходное кольцо (рис.2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е).

Рис.2г
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4.3. При установке раздвижной полки, ослабьте фиксирующие перекладины винты и отрегулируйте держатели
полки по ширине коллекторов полотенцесушителя.
4.4. После установки затяните фиксирующие винты.
4.5. Во избежание царапин и вмятин на наружной поверхности аксессуаров и полотенцесушителя и/или
нарушения слоя защитно-декоративного покрытия при монтаже изделия следует применять инструмент с
заизолированными губками.
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. В процессе эксплуатации аксессуаров для полотенцесушителяей следует оберегать их полированную
поверхность от механического воздействия твердых предметов.
5.2. Для ухода за поверхностью аксессуаров для полотенцесушителей рекомендуется использовать жидкие
моющие средства бытового назначения.
5.3. Удаление неглубоких царапин и восстановление зеркального блеска рекомендуется проводить с помощью
войлока и полировальной пасты.
5.4. Категорически запрещается протирать аксессуары для полотенцесушителя порошковыми чистящими
средствами, содержащими абразивные частицы.
5.5. Максимально допустимая нагрузка на аксессуары для полотенцесушителей – 1,5 кг.
5.6. Категорически запрещается подвешивание к аксессуарам для полотенцесушителей грузов, а также их
использование для занятий спортом и для иных целей, не связанных с их прямым назначением.
Рис.2б

Рис.2а

6. УТИЛИЗАЦИЯ
6.1. Специальных требований по утилизации не предъявляется.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантийный срок и срок службы аксессуаров для полотенцесушителей (п.3.1 паспорта) 36 месяцев с даты
продажи.
7.2. Гарантийные обязательства не распространяются:
- на изделия, которые имеют механические повреждения, вызванные несоблюдением правил
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;
- на изделия, на которые отсутствует гарантийный талон, либо в гарантийном талоне отсутствует штамп ОТК
изготовителя, отсутствует расшифровка подписи работника ОТК изготовителя, не указана дата производства;
- при несоблюдении требований, указанных в п.4.1 - 4.5, п.5.5, п.5.6 настоящего паспорта;
- на изделия с признаками электрохимической коррозии независимо от причин её возникновения.

Рис.2в

