
Гарантийный талон 
Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к гражданским и иным 
правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантийные 
обязательства, описанные в данном гарантийном талоне, действительны на 
территории Республики Казахстан . Данный гарантийный талон вместе с руководством 
по установке и эксплуатации является паспортом изделия. 
Гарантия действительна только при вводе оборудования в эксплуатацию (первом 
пуске) специализированной организацией, имеющей допуски на соответствующие 
виды работ. 
Гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в 
эксплуатацию, (если иное не оговорено дополнительными соглашениями). 
Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая 
организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор 
напряжения, магнитный или полифосфатный преобразователь для воды, водяной и газовый 
фильтры, устройство защиты от импульсных напряжений и т. д.).  
Покупатель в течение гарантийного срока при правильной эксплуатации имеет право 
на бесплатное устранение дефектов изделия. 
Сохраняйте чек на купленное изделие. Храните гарантийный талон вместе с руководством 
по установке и эксплуатации. 
При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным 
персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не 
менее 10 лет.  
Гарантийные сроки.  
Гарантийный срок составляет: 
Котельное оборудование BAXI: два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в 
эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го 
месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне 
отметки о прохождении технического обслуживания. 
Котельное оборудование PROTHERM: два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в 
эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го 
месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне 
отметки о прохождении технического обслуживания. 
Котельное оборудование ROSSEN: один год (12 месяцев) со дня продажи оборудования 
торгующей организации.  
Регулярное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в 
стоимость договора на обслуживание оборудования. 
В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на 
оборудование в целом не обновляется.  
Гарантия на запасные части составляет 6 месяцев с момента розничной продажи, при 
условии установки запасных частей аттестованным ООО “Вайлант Рус”, ООО “ROSSEN”, 
ООО “БДР ТЕРМИЯ РУС” специалистом.  
Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях: 

 



 - несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке и эксплуатации; 
 - несоблюдения требований обслуживающей организации;  
 - отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии; 
 - небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или 
монтаже; 
 - повреждений, вызванных замерзанием воды; 
 - повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования 
накипи;  
 - отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый 
пуск);  
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;  
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.  
ВНИМАНИЕ!!! Повторное проведение пусконаладочных работ- платное, согласно 
прейскуранту. В связи с этим внимательно ознакомитесь с перечнем действий перед 
запуском котла и выполните его для долгой и безупречной работы котла. Предупреждение! 

Необходимый перечень 

действий перед первым пуском 

котельного оборудования для 

постановки на гарантию: 

       Обязательно! выполнено        Не 
выполнено 

1 Установить котёл.   
2 Произвести обвязку котла,  отопление,  ГВС, для обвязки отопления 

использовать только шаровые краны. 
  

3 Обеспечить технический  доступ к котлу,  30 -50 сантиметров  по кругу 
котла.(с верху с низу по бокам). 

  

4 Установить фильтр на трубе возврата из системы отопления в котел, 
только в горизонтальном положении. 

  

5 Соединить котёл с действующим газопроводом, обязательно обеспечить 
герметичность газопровода. 

  

6 Установить дымоход под  уклоном, котёл выше конец  дымохода ниже, 
соединения зафиксировать шурупами. 

  

7 Установить сетчатый  фильтр на входной трубе холодного 
водоснабжения. 

  

8 Обеспечить заземление котла или розетки.   
9 Установить диэлектрическую муфту на газовую трубу.   
10 Произвести опрессовку отопления и  ГВС.   
11 Только для напольных котлов: 3 бара, и бойлеров косвенного нагрева 

6 бар.  Установить предохранительный клапан на подаче до запорной 
арматуры 

  

 Рекомендовано!   
12 Установить стабилизатор напряжения и реле напряжения   
13 Установить  газовый фильтр.   
14 Установить устройство защиты от накипи или  система отопления должна 

быть  заполнена очищенной  водой.(Жесткость воды (СаСо3) не должна 
превышать 200 ед). 

  

15 Произвести правильный гидравлический расчет системы отопления! 
(Обеспечить достаточный диаметр труб системы отопления для хорошей 
циркуляции теплоносителя). 

  

16 Установить дополнительный расширительный бак  соответствующий 
объёму воды в системе отопления.  

  

 



 

С условиями гарантии ознакомлен …………………………………………..……….. (подпись покупателя)  

  тел.:________________________       Дата:___________________________ 

 

 
Отметка о прохождении периодического сервисного обслуживания 
 
 
Дата сервисного обслуживания  

Фамилия технического 
специалиста 

 

Телефон технического 
специалиста 

 

Примечания и пояснения  
 
 
 
 

 
 
Дата сервисного обслуживания  

Фамилия технического 
специалиста 

 

Телефон технического 
специалиста 

 

Примечания и пояснения  
 
 
 
 

 
 
Дата сервисного обслуживания  

Фамилия технического 
специалиста 

 

Телефон технического 
специалиста 

 

Примечания и пояснения  
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 

 
Заполнить при продаже 

Модель  

Серийный номер  

Дата продажи  

Наименование торговой организации ТОО “Водолит” 

Телефон  8 ( 7 1 3 2 ) 9 0 7 6 2 5; 
 8 ( 7 7 1 ) 0 8 2 7 5 7 8 

Адрес торговой организации пр-т Нокина 7 

Фамилия продавца, подпись Место печати 

 
 

Заполнить при вводе в эксплуатацию 
 

Дата ввода в эксплуатацию  

Наименование обслуживающей 
организации 

 

Адрес обслуживающей организации  

Дата продажи  

Фамилия технического специалиста, 
выполнившего первый пуск 

 

Подпись  

Примечания и пояснения  

 



 
 
 
 

 
 

 


