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Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор осу-
шителя воздуха ROYAL Clima.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руковод-
ством по эксплуатации.

Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летально-
му исходу.

Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Примечание
1. Если поврежден кабель питания, он дол-

жен быть заменен производителем или 
авторизованной сервисной службой или 
другим квалифицированным специали-
стом, во избежание серьезных травм.

2. Осушитель воздуха должен быть уста-
новлен с соблюдением существующих 
местных норм и правил эксплуатации 
электрических сетей.

3. Производитель оставляет за собой 
право без предварительного уведом-
ления покупателя вносить изменения 
в конструкцию, комплектацию или тех-
нологию изготовления изделия с целью 
улучшения его свойств.

4. В тексте и цифровых обозначениях 
инструкции могут быть допущены опе-
чатки.

5. Если после прочтения инструкции у вас 
останутся вопросы по эксплуатации 
прибора, обратитесь к продавцу или 
в специализированный сервисный 
центр для получения разъяснений.

6. На изделии присутствует этикетка, на ко-
торой указаны технические характери-
стики и другая полезная информация 
о приборе.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСТОРОЖНО!

Используемые знаки безопасности  
на упаковке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этот символ показывает,  
что в данном приборе исполь-
зуется легковоспламеняю-
щийся хладагент. Если хлада-
гент протекает и подвергается 
воздействию внешнего источ-
ника возгорания, существует 
риск возгорания. 

ВНИМАНИЕ 
Этот символ означает,  
что следует внимательно  
прочитать руководство  
по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ 
Этот символ указывает на то, 
что обслуживающий  
персонал должен обращаться 
с этим оборудованием  
со ссылкой на руководство  
по установке.

ВНИМАНИЕ 
Этот символ показывает,  
что доступна такая информа-
ция, как руководство по экс-
плуатации или инструкция 
по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Данное устройство заполнено 
хладагентом R290

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте данное руковод-
ство по эксплуатации перед установкой 
и  эксплуатацией осушителя воздуха, если 
у  вас возникнут вопросы, обращайтесь 
к официальному дилеру производителя.

• Используйте прибор только по назначению, 
указанному в руководстве по эксплуатации.

• Не устанавливайте осушитель в следующих 
местах:

—  в местах, где он может упасть, что приве-
дет к травме и поломке осушителя.

—  в местах с повышенной температурой, 
или там, где устройство может намокнуть. 

—  на кухне и в других местах, где выделяется 
дым.

—  в местах, где выходящий поток воздуха бу-
дет попадать на растения или животных. 

—  в местах скопления агрессивных газов 
или металлической пыли.

• Не садитесь на прибор и не прислоняйтесь 
к осушителю воздуха. (Это может привести 
к сбою в работе осушителя воздуха и нане-
сти вред.)

• Никогда не трясите осушитель воздуха. 
(Это  может привести к нарушению работы 
датчика в осушителе воздуха.)

• Не ставьте на оборудование магнит или ме-
таллические предметы. (Это может приве-
сти к сбоям в работе или привести к полом-
кам). В то же время, пожалуйста, старайтесь 
избегать размещения рядом с ним ТВ и ра-
дио приемников. (Это может стать причиной 
искажения изображения и  возникновения 
помех).

• Не используйте хлорсодержащих моющих 
средств или кислот. 

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

• Никогда не используйте проколотую или 
поврежденную емкость. (Вода из резервуа-
ра может попасть на внутренние части.)

• Пожалуйста, не пейте воду из резервуара 
для воды, не используйте ее для животных 
и растений. (Это может вызвать дискомфорт 
или другие побочные эффекты.)

• Окна и двери при использовании прибора 
держите закрытыми.

• При эксплуатации обеспечьте зазор между 
решеткой для забора воздуха и стенкой бо-
лее 20 см, как показано на рисунке 1.

• Установите прибор в месте, где он не со-
скользнет. (Поскольку на нижней части уста-
новлены ролики, установка на наклонной 
поверхности может привести к смещению 
прибора и вызвать его повреждение.)

• После каждого использования своевремен-
но сливайте воду из поддона и бака, чтобы 
предотвратить образование постороннего 
запаха. Пожалуйста, регулярно проводите 
очистку внутренних деталей (т. е. поддона 
для воды и предварительного фильтра). 
(Если внутри прибора имеется грязь, нач-
нется рост плесени или микробов, появится 
запах, который может причинить вред здо-
ровью).

• В условиях, когда может произойти замер-
зание, пожалуйста, своевременно вылейте 
воду из резервуара. (Запуск в заморожен-
ном состоянии приведет к выходу прибора 
из строя).

Рис. 1

20 см 20 см
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Осушитель воздуха предназначен 
для изменения влажности в помещениях, 
в том числе административных.

НАЗНАЧЕНИЕ

• Не допускается наращивание кабеля пи-
тания, т.к. это может привести к перегреву 
и пожару.

• Убедитесь в том, вилка прибора вынута 
из розетки, если он не используется в тече-
ние длительного времени. 

• Никогда не подключайте и не отключайте 
устройство влажными руками, при отключе-
нии осушителя не тяните за кабель электро-
питания. (Это может привести к поражению 
электрическим током.)

• Если шнур питания поврежден, он должен 
быть заменен авторизованным сервисным 
центром.

• Прибор не предназначен для использо-
вания лицами (включая детей) с  ограни-
ченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с  недо-
статком опыта или знаний, если они не на-
ходятся под контролем лиц, ответственных 
за их безопасность. 

• Дети не осознают опасности, которая может 
возникнуть при использовании электро-
приборов. Поэтому не разрешайте им ис-
пользовать или играть прибором без ваше-
го присмотра. Не оставляйте шнур питания 
в зоне досягаемости для де тей, даже если 
электроприбор выключен.

• Храните упаковочные материалы (картон, 
пластик и т.д.) в недоступном для детей ме-
сте, поскольку они могут представлять опас-
ность для детей.

• Отключайте шнур питания от сети, удержи-
вая вилку в руке.

• Осушитель воздуха следует хранить в сухом 
и хорошо проветриваемом месте, не содер-
жащем агрессивных или взрывоопасных 
газов. Он должен быть защищен от сильных 
толчков.

• Пожалуйста, отсоедините прибор от сети 
перед сливом конденсата из бака, очистке и 
обслуживанием прибора.

• Пожалуйста, отключайте питание, прежде 
чем передвигать осушитель воздуха. Для 
того, чтобы избежать розлива воды, реко-
мендуется вынуть емкость для воды и вы-
лить воду. Когда в приборе находится вода, 
пожалуйста, не трясите его и держите в вер-

ОСТОРОЖНО!

тикальном положении. (Пролившаяся вода 
может привести к поражению электриче-
ским током.)

• Предотвращайте попадание летучих ве-
ществ или легковоспламеняющихся пред-
метов в прибор. Это может привести к  по-
жару.

• Не используйте осушитель в комнате, где 
используются химические распыления. 
(Остатки химических веществ, накопленные 
внутри прибора, могут попасть в воздух и 
нанести ущерб здоровью).

• Не смачивайте корпус прибора и выпуск-
ную решетку. (Это приведет к пожару или 
поражению электрическим током.)

• Никогда не используйте растворители, та-
кие как бензин или химические раствори-
тели, для очистки прибора. Не распыляйте 
на прибор пестициды.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Панель управления

2. Ручка для перемещения 

3. Резервуар для сбора конденсата (воды) 

4. Воздухозаборная решетка с сетчатым 
фильтром

5. Воздуховыпускная решетка 

6. Дренажный патрубок для непрерывного 
слива конденсата через шланг

7. Вилка и шнур питания 

8. Кронштейн для провода питания

9. Колесики для перемещения 

Рис. 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия CARISMA

Параметр / Модель RD-CR30-E RD-CR40-E

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1

Номинальный ток, А 2,00 2,26

Номинальная мощность, Вт 460 520

Производительность по осушению, л/сутки* 30 40

Объем бака, л 4 4

Расход воздуха, м³/ч 180 180

Уровень шума (макс.), дБ(А) ≤53 ≤53 

Тип хладагента / Вес, кг R290 / 0,09 R290 / 0,13

Степень защиты IPX0 IPX0

Класс электрозащиты I класс I класс

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 350×500×260 350×500×260 

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 394×523×310 394×523×310

Вес нетто, кг 14,5 15,5

Вес брутто, кг 16 17

Минимальная температура работы 5 °C 5 °C

Максимальная температура работы 35 °C 35 °C

Максимальная влажность 80% RH 80% RH

Минимальная влажность 35% RH 35% RH

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство следует устанавливать, эксплуатировать 
и хранить в помещении площадью более

5 м2 7 м2

* При температуре воздуха +30 °С, относительной влажности 80 %.

2 53 64 7

1

Панель управления 
1. Кнопка включения / выключения прибора

2. Кнопка отключения подсветки экрана

3. Кнопка для отключения индикации 
«Очистка фильтра»

4. Кнопка настройки скорости вращения 
вентилятора

5. Кнопки настройки желаемого уровня 
влажности и таймера: «▼» — уменьшение 
значения и «▲» увеличение значения

6. Кнопка установки автоматических режимов

7. Кнопка настройки таймера включения 
и выключения

Индикация:
Очистка фильтра — требуется очистить 
сетчатый фильтр

Низкая — активна низкая скорость вращения 
вентилятора

Высокая — активна высокая скорость 
вращения вентилятора

Средняя — активна средняя скорость 
вращения вентилятора

Комната — активен авторежим для жилых 
помещений, уровень влажности 50%

Подвал — активен авторежим для нежилых 
помещений, уровень влажности 45%

Непрерывно — активен авторежим 
непрерывного осушения

Спальня — активен авторежим для 
комфортного сна, уровень влажности  55%

Блокировка — активен режим блокировки 
кнопок от детей

Таймер — активна функция таймера

Полный бак — необходим слив конденсата 
из бака

Рис. 3

• Осушитель воздуха — 1 шт.
•  Руководство по эксплуатации  

и гарантийный талон — 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
Начало работы осушителя  

Вставьте вилку шнура питания в розетку 
и  нажмите кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ» на пане-
ли управления, осушитель воздуха начнет 
работать. 

Установка желаемого уровня влажности

Нажмите кнопки   для установки же-
лаемого уровня влажности. Можно устано-
вить любой уровень влажности от 35 до 80% 
с шагом в 5%. По умолчанию установлены 
низкая скорость обдува и желаемый уро-
вень влажности 50%.

Когда влажность окружающего воздуха ста-
нет ниже установленной, компрессор оста-
новится сразу, а вентилятор перестанет 
работать через 3 минуты. Нажмите кнопку 
«СКОРОСТЬ» для выбора скорости враще-
ния вентилятора в режимах высокая / сред-
няя / низкая. При этом на  панели управле-
ния загорится соответствующий индикатор.

Таймер на включение
Функция таймер на включение позволяет 
установить период времени, после которо-
го устройство будет автоматически вклю-
чатся, например, когда вы приходите домой 
с работы.

1. Включите прибор.

2. Нажмите на кнопку «ТАЙМЕР». 

3. Нажимайте кнопки регулировки  или 
 несколько раз, чтобы установить ин-

тервал времени, через который устрой-
ство должно включиться. Доступен диапа-
зон времени от 1 до 24 часов.

4. Подождите 3 секунды, в это время функ-
ция таймера будет активирована.

5. Выключите прибор, не выключая его из 
розетки. На панели управления будет го-
реть соответствующий индикатор, пока-
зывая, что функция таймера на включе-
ние активирована.

Таймер на выключение
Функция таймер на выключение позволяет 
установить период времени, после которо-
го устройство будет автоматически выклю-
чатся, например, когда вы ложитесь спать.

1. Включите прибор.

2. Нажмите на кнопку «ТАЙМЕР». 

3. Нажимайте кнопки регулировки  или 
 несколько раз, чтобы установить ин-

тервал времени, через который устрой-
ство должно включиться. Доступен диапа-
зон времени от 1 до 24 часов.

4. Подождите 3 секунды, в это время функ-
ция таймера будет активирована. На пане-
ли управления будет гореть соответству-
ющий индикатор, показывая, что функция 
таймера на включение активирована. 
Вы можете отключить функцию таймера 
установив время на 0.

Блокировка от детей 
Нажмите и удерживайте кнопку «ТАЙМЕР» 
в течение 3 секунд, и функция блокиров-
ки от детей будет активирована, при этом 
загорится соответствующий индикатор 
«БЛОКИРОВКА» на панели управления. 
Для снятия блокировки нажмите кнопку 
«ТАЙМЕР» еще на 3 секунды, при этом инди-
катор функции блокировки погаснет.

Завершение работы осушителя  

Чтобы выключить осушитель, нажмите 
кнопку «ВКЛЮЧЕНИЕ».

Режим разморозки

В состав осушителя воздуха входит ком-
прессор, имеющий защиту от запуска при 
низких температурах. Если в течении 10 ми-
нут температура змеевика ниже -5 °C, ком-
прессор отключится, а вентилятор начнет 
работать на высокой скорости. Когда тем-
пература змеевика в течении 3 минут будет 
выше +2 °C, защита от обледенения будет 
снята, компрессор и вентилятор продолжат 
работу в штатном режиме.

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА
При наполнении бака конденсатом (водой), 
на панели управления загорится индикатор 
«Полный бак», работа осушителя автомати-
чески остановится, а зуммер издаст 15  зву-
ковых сигналов, сообщающих о необходи-
мости слить воду из бака. 

Слив воды из бака

1. Возьмите за ручку и дно бака, чтобы под-
нять его (рис. 4). 

2. Открыв бак, вылейте воду в раковину или 
иную емкость. Не вынимайте поплавок 
из бака. Если снять поплавок бака, датчик 
уровня жидкости не будет работать, что 
может привезти к переливу через край.

Слив самотёком

Если вы планируете непрерывную работу 
осушителя, вы можете выбрать непрерыв-
ный слив конденсата (воды) путем подсое-
динения садового шланга к разъему. Шланг 
должен иметь внутренний диаметр не бо-
лее 10 мм.

1. Выньте бак.

2. Подсоедините садовый шланг (в ком-
плект не входит) к соединению сливного 
шланга с внутренней стороны осуши-
теля. Завинтите до отказа во избежании 
протечки.

Примечание: Садовый шланг и соедини-
тель в комплект поставки не входит.

3. Поместите другой конец садового шлан-
га в сточное отверстие в полу. Проверьте, 
чтобы шланг лежал горизонтально и на-
ходился в сливном отверстии. Убедитесь, 
что конец шланга в сливном отверстии 
ниже по уровню, чем конец, подсоеди-
ненный к осушителю. Шланг не должен 
перекручиваться или зажиматься.

4. Вставьте бак.

Примечание:
• Чтобы использовать бак без садового 

шланга, отсоедините садовый шланг. За-
тем установите бак.

• Бак должен быть установлен и выровнен 
для работы осушителя с или без подсое-
диненного садового шланга.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем с эксплу-
атацией или обнаружения неисправностей, 
обратитесь к способам их устранения, ука-
занным в таблице. 

В случае невозможности решения проблем 
указанными способами, обратитесь в центр 
технического обслуживания.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Осушитель 
не работает

Шнур не подключен к питанию Подключите шнур к питанию (вставьте 
вилку в розетку)

Индикатор заполненности резервуара 
для конденсата горит?

Выльете воду из резервуара и установите 
его на место.

Температура в помещении выше 35 °С 
или ниже 7 °С?

Защита осушителя активирована и он 
не сможет работать

Осушитель работает, 
но не осушает воздух

Фильтр для очистки воздуха загрязнен?
Извлеките фильтр и очистите его 
согласно пункту «Обслуживание 
осушителя воздуха»

На воздухозаборной или 
воздуховыпускной решетке есть 
препятсвие?

Очистите решетки и устраните 
препятсвие

На дисплее отображается код ошибки Обратитесь в сервисный центр

Установлен неправильный режим работы 
или влажность в помещении слишком 
низкая?

Если влажность воздуха в помещении 
слишком низкая, то будет собрано мало 
воды или не собрано совсем

Осушитель работает 
слишком шумно Фильтр для очистки воздуха загрязнен? Извлеките фильтр и очистите его 

согласно разделу «Уход и обслуживание»

Код ошибки E1 Не работает датчик температуры 
выходящего воздуха 

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр

Код ошибки E2 Не работает датчик температуры 
змеевика  

Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр

Код ошибки EH Не работает датчик уровня влажности Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр

средством. Не мойте воздушный фильтр 
в посудомоечной машине и не исполь-
зуйте химических очистителей. Полно-
стью высушите фильтр перед установкой 
для наибольшей эффективности.

5. Установите воздушный фильтр и ре-
шетку забора воздуха (рис. 9). Нажмите 
кнопку «Фильтр» для отключения инди-
катора «Очистка фильтра».

6. Включите осушитель.

Поверхность осушителя

Наружную поверхность осушителя проти-
райте тканью, смоченной в нейтральном 
растворе, удаляя остатки влаги сухой 
салфеткой.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем приступить к чистке осушите-
ля, извлеките вилку из розетки;

• Не используйте бензин или другие хими-
ческие вещества для очистки;

• При чистке не лейте на осушитель воду 
из крана и шланга;

• Не эксплуатируйте осушитель при по-
врежденном кабеле электропитания.

• По вопросам замены поврежденного ка-
беля обращайтесь в сервисный центр.

Чистый фильтр помогает удалять пыль, во-
локна и иные частицы из воздуха, и необхо-
дим для эффективной работы осушителя. 
После 250 часов работы прибора, на  па-
нели управления загорится индикатор 
«Очистка фильтра», напоминая о необходи-
мости очистки воздушного фильтра. 

Очистка фильтра

1. Выключите осушитель.

2. Извлеките решетку забора воздуха

3. Извлеките воздушный фильтр (рис. 7)

4. Используйте пылесос для очистки 
воздушного фильтра. Если воздушный 
фильтр грязный, помойте его в теплой 
воде с мягкодействующим моющим 

ВНИМАНИЕ!

фильтр решётка

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
И ХРАНЕНИЕ
Продукция должна храниться в сухих, про-
ветриваемых складских помещениях при 
температуре не ниже -0 °С.
1. При транспортировке и хранении должны 
строго соблюдаться требования манипуля-
ционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировании должны быть ис-
ключены любые возможные удары и пере-
мещения упаковки внутри транспортного 
средства.
Температурные требования: от -0 до +30 °С
Требования к влажности: от 15 до 85 % (нет 
конденсата).

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет  
10 лет при условии соблюдения соответству-
ющих правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы прибор 
должен подвергаться утилизации 
в  соответствии с нормами, прави-
лами и способами, действующими 
в месте утилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовы-
ми отходами. 
По истечении срока службы прибора, сда-
вайте его в пункт сбора для утилизации, 
если это предусмотрено нормами и прави-
лами вашего региона. 
Это поможет избежать возможных послед-
ствий на окружающую среду и здоровье 
человека, а также будет способствовать по-
вторному использованию компонентов из-
делия.
Информацию о том, где и как можно утили-
зировать прибор, можно получить от мест-
ных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления указана на приборе 
(специальная этикетка с EAN-128 кодом).

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования».
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств».
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении приме-
нения опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники».

Произведено под контролем:
“Clima Tecnologie S.r.I.”,  
Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna, Italy. 
«Клима Технолоджи С.Р.Л.», 
Виа Назарио Сауро 4, 40121 Болонья, Италия.

Изготовитель:
“DongGuan JHS Electrical Co., Ltd», No.18 
Dong Ping Avenue, Tianwei Village, Chang 
Ping Town, Dongguan, Guangdong, China
«ДунГуань ДжиХаЭс Електрикал Ко., Лтд», 
No.18, Донг Пинг Авеню, Тяньвэй Виладж, 
Чанг Пинг Таун, Дунгуань, провинция Гуан-
дун, Китай.

Импортёр в РФ и уполномоченная  
организация:
ООО «Компания БИС» 
Россия, 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, 
стр. 2, пом./комн. I/8. 
Тел.: 8 (495) 150-50-05 
E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае.

www.ROYAL.ru

Наименование изделия Заводской номер

Ф. И. О. покупателя

Адрес и телефон покупателя

Название

Фактический адрес и телефон

Дата приобретения: « » 

Сведения о покупателе

Сведения об организации, продавшей изделие

Подпись         

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

              Подпись покупателя

    М. П. 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Убедительно просим вас во избежание недоразуме-
ний до установки/эксплуатации изделия внимательно 
изучить его инструкцию по эксплуатации. 
В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся без предварительного уведомле-
ния Покупателя и не влекут обязательств по измене-
нию/улучшению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. 

Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента 
продажи Изделия.
Гарантийное обслуживание производится в соответ-
ствии с гарантийными обязательствами, перечислен-
ными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание купленного вами прибора 
осуществляется через Продавца, монтажную организа-
цию, проводившую установку прибора, специализиро-
ванные сервисные центры.
По вопросам качества работы авторизованных сер-
висных центров заполните форму обращения на сайте 
www.royal.ru в разделе «Контакты»;

Внимание!
Монтаж и подключение оборудования (в тех случаях, 
где это требуется согласно Руководству пользовате-
ля) должны производиться сертифицированной ком-
панией – установщиком.
Оборудование лишается гарантии Изготовителя в 
случае, если монтажные, пуско-наладочные, ремонт-
ные или профилактические работы были выполнены 
несертифицированной организацией/лицом.

Дополнительную информацию по продукту, его 
эксплуатации и обслуживанию вы можете полу-
чить у вашего Продавца или на сайте:
www.royal.ru

Техническое (профилактическое) обслуживание
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь к Продавцу, в монтажную ор-
ганизацию или специализированные сервисные цен-
тры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 
(профилактическое) обслуживание изделия, находится 
на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства 
изделия.
Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать указан-
ные в нём данные. Гарантийный талон должен содер-
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дату продажи, а также подпись уполномоченно-
го лица и штамп Продавца.

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 
осуществляется только на территории РФ и распро-
страняется на изделия, купленные на территории РФ.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами без-
опасности, действующими в любой другой стране, кро-
ме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Обеспечение гарантийного обслуживания
В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу, монтажной организации или авторизован-
ный сервисный центр Изготовителя.
Ответственность за неисправность прибора, возник-
шую в результате неправильной установки (монтажа) 
прибора возлагается на монтажную организацию. В 
данном случае необходимо обратиться к организации, 
проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия рекомендуем 
обращаться в сертифицированные специализирован-
ные монтажные организации, где можете воспользо-
ваться услугами квалифицированных специалистов.
Продавец, уполномоченная изготовителем организа-
ция, импортёр и изготовитель не несут ответственно-
сти за недостатки изделия, возникшие из-за его непра-
вильной установки (подключения).

Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных 
деталей изделия специалистами уполномоченного 
сервисного центра производятся в сервисном центре. 
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не 
более 45 дней. В случае, если во время устранения не-
достатков товара станет очевидным, что они не будут 
устранены в определённый соглашением Сторон срок, 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет  
оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!
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Стороны могут заключить соглашение о новом сроке 
устранения недостатков товара.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, 
которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, 
корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подоб-
ные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гаран-
тийный срок на новые комплектующие, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретённые отдельно от изделия, составля-
ет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного 
изделия Покупателю, либо продажи последнему этих 
комплектующих. 
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров, чистку 
и дезинфекцию теплообменников и дренажных си-
стем и пр.);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется 
в случаях, если недостаток в товаре возник  
в результате:
• использования изделия не по его прямому назна-

чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с 
перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портёром, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
лённости, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-
делия в эксплуатацию не уполномоченными (не сер-
тифицированными) на то организациями/лицами; 

• неаккуратного обращения с устройством, ставшего 
причиной физических, либо косметических повреж-
дений поверхности;

• если нарушены правила транспортировки/хране-
ния/монтажа/эксплуатации; 

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и 
других причин, находящихся вне контроля Продав-
ца, уполномоченной изготовителем организации, 
импортёра, изготовителя и Покупателя, которые 
причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой или водопроводной сети и прочих внешних 
сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 
питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных 
быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших в результате некорректной 
работы/неисправности/неправильного подключе-
ния дополнительно установленного оборудования, 
не входящего в заводской стандартный комплект 
поставки (низкотемпературные комплекты, дренаж-
ные насосы и пр.).

Особые условия гарантийного обслуживания мо-
бильных кондиционеров и осушителей.
Настоящая гарантия не распространяется на недостат-
ки работы изделия в случае, если Покупатель по своей 
инициативе (без учета соответствующей информации 
Продавца) выбрал и купил кондиционер/осушитель 
надлежащего качества, но по своим техническим ха-
рактеристикам не предназначенный для условий экс-
плуатации или помещения, в котором он был впослед-
ствии установлен Покупателем.

Уважаемый Покупатель!
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж Обо-
рудования может привести к его неправильной работе 
и, как следствие, к выходу изделия из строя. 
В случае возникновения в мобильных кондиционерах/
осушителях недостатков в результате нарушения по-
рядка их установки гарантия не распространяется.
Гарантию на монтажные работы и связанные с ними 
недостатки в работе изделия несёт монтажная органи-
зация. 
Выполнение гарантийных обязательств на изделие 
возложено Изготовителем на Продавца оборудования.

Покупатель предупреждён о том, что, если товар отне-
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена куплен-
ного 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 потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями га-
рантийного обслуживания/особенностями эксплуа-
тации купленного изделия;

• покупатель не имеет претензий к внешнему виду/
комплектности купленного изделия.

______________________________________________________ 

______________________________________________________

Отметить здесь, если работа изделия проверялась 
в присутствии Покупателя. 

Подпись Покупателя: _________________________________

Дата: ___________________________________________________
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