
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель аппарата:
         
          Газовый котел            Газовый водонагреватель

Серийный номер:

Название  торговой организации:

Адрес:

Код официального дилера: 

Телефон:

Дата продажи (Число / Месяц / Год):

Подпись и фамилия продавца:

Имеется разрешение на подключение газового аппарата?

Место установки оборудования/помещение выбрано корректно?

Образование пламени на горелке / Цвет пламени в порядке?
По результатам визуального наблюдения через окошко для контроля пламени

Трубопроводы системы отопления в порядке
(подкл. и герметичность)? 

Трубопроводы хол. и гор. воды в порядке
(подкл. и герметичность)? 

Газопровод в порядке / герметичен?
По результатам визуального осмотра и обмыливания под давлением 

Подключение к канализации выполнено корректно?
Отвод аварийного слива и конденсата

Сведения о Покупателе и месте установки оборудования:

Ф. И. О.:

Адрес:

Телефон:

Название организации, осуществившей первый пуск: 
ввод изделия в эксплуатацию

Адрес:

Телефон:

№ лицензии (допуска СРО):

Код АСЦ Rinnai:

№ Свидетельства:

Вписать №                                          пломбы 

Дата ввода в эксплуатацию (Число/Месяц/Год):

Подпись и фамилия специалиста:

/ /

/ /

 

М.П.

-

-

-

М.П.

Заполнить при продаже

Заполнить при вводе в эксплуатацию

Название организации, осуществившей
монтаж оборудования и системы отопления, водоснабжения:

Адрес:

Телефон:

Дата проведения монтажа (Число/МесяцГод):

Подпись и фамилия специалиста:

/ /

М.П.

-

Заполнить при монтаже

мбар

мбар

Вольт

мбар

бар

бар

да  нет 

да  нет 

да  нет 

да  нет 

да  нет 

да  нет 

да  нет 

 LNG  LPG 

Статическое давление природного газа перед аппаратом

Давление в отопительной системе в норме (1÷2 бар)?

Тип газа природный /сжиженный

Давление природного газа перед аппаратом во время работы

Давление природного газа на соплах

Давление в водопроводе в норме (0,3÷10 бар)?

Исполнение и параметры электросети в норме?

Режим работы насоса

Максимальный расход ГВС                    л/мин температура гор. воды             °C    

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ /ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

Заключение / рекомендации:

С условиями гарантии ознакомлен(а): ............................................................................... (дата, подпись покупателя)



Действия при обнаружении неисправности: 
    Отключите подачу на оборудование: электропитания, воды, газа;
    Не пытайтесь самостоятельно демонтировать или ремонтировать оборудование;
    Обратитесь в организацию, осуществившую монтаж и пуско-наладку оборудования или в организацию, с которой у вас заключен договор
    на сервисное техническое обслуживание;
    Обратитесь в Авторизованный Сервисный центр Rinnai для определения гарантийного случая.

За подробной информацией об авторизованных сервисных центрах в вашем регионе обращаться в:

Компания «Балхай Сервис», 121471, Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, стр. 2
Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8 800 700 49 89
E-Mail: service@rinnairussia.ru     www.rinnairussia.ru

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Гарантия действительна только при вводе изделия в эксплуатацию (первом пуске) специализированной организацией,
имеющей соответствующие лицензии, и при заполнении соответствующих граф гарантийного талона. 
Гарантийные работы выполняются авторизованным сервисным центром Rinnai.
Для осуществления монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и последующего обслуживания рекомендуем Вам обращаться в авторизованные сервисные центры Rinnai. 

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня продажи изделия.
В течение данного гарантийного срока, все работы по устранению недостатков (ремонт и замена запасных частей), возникших по вине завода-изготовителя, при условии соблюдения
пользователем всех правил, изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне выполняются бесплатно только авторизованным сервисным центром Rinnai.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
     Несоблюдения правил установки и эксплуатации;
     Отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
     Самостоятельного ремонта, демонтажа, замены составных частей, повлекших нарушение работоспособности оборудования;
     Повреждений, вызванных отложением накипи на нагревательных элементах контуров ГВС вследствие повышенной жесткости воды
     (не более 7 мг-экв/л, согласно СНиП 2.04.01-85* и ГОСТ 2874-82*);
     Небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
     Повреждений, вызванных замерзанием воды;
     Использования в качестве теплоносителя котлового контура в системе отопления вместо воды антифриза;
     Повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
     Использования загрязненных и несоответствующих требованиям руководства для данного вида оборудования энерго и теплоносителей или недопустимого разового
     или систематического изменения параметров сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения;
     Ремонта, проведенного сторонней организацией;
     Отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию;
     Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
     Отсутствие подключения к контуру заземления;
     Повреждения или удаления пломбы с опломбированных деталей.

Гарантия не распространяется на уплотнители, резиновые или паронитовые прокладки и другие сменные и быстроизнашивающиеся детали,
имеющие собственный ограниченный срок службы.

Для подтверждения и продления гарантийного срока оборудования необходимо следующее:
      1 – сервисное обслуживание.
      Начиная с 13 месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки в гарантийном талоне о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания 
      (необходимо для подтверждения 2-го года гарантии).
      2 - сервисное обслуживание.
      Начиная с 25 месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии отметки в гарантийном талоне о прохождении ежегодного сервисного технического обслуживания
      (необходимо для подтверждения 3-го года гарантии).

Для обеспечения более надежной работы оборудования в соответствии с локальными условиями эксплуатации, рекомендуется устанавливать дополнительное оборудование – 
стабилизатор напряжении, фильтры воды и газа, умягчитель или  преобразователь воды.

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

1
№ свидетельства

№ свидетельства

№ свидетельства

2

3

№
ТО Дата № пломбы Наименование АСЦ

Код АСЦ
Примечания

Пояснения и рекомендации
Ф.И.О. / Подпись

специалиста

№ свидетельства

№ свидетельства

№ свидетельства

Дата № гарантийного акта Наименование АСЦ
Код АСЦ

Ф.И.О. / Подпись
специалиста


