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Уведомление

Уважаемые Партнеры!

Настоящим ООО <РМ-пшос> информирует Вас о том, что с 01.07.2019 r будет изменен

срок гарантии на фены торговый марки VALERA серии Hospitality в соответствии со сроком,

указанным Производителем в инструкции по эксплуатации и установке изделия (см.

приложение 1, раздел кГарантия>).

Новый гараrrтийньй срок булет cocTaBJuITb 24 месяца, если конетIным покуIIателем

явJIяется частное лицо (д.шя бытового применения), и 12 месяцев, если конечным покупателем

явJuIется оргЕlнизация любой формы собственности, либо индивидуальньй предприниматоль,

либо лицо, занимающееся профессиональной деятельностью (для профессионi}льЕого

применения).
С 01.07.2019 г. отдельные гарантийные таJIоны вкJIадываться вместе с изделием не будут.

В качестве гарантийного таJIона необходимо будет использовать последнюю страницу в

инструкции по экспJIуатации и установке изделия (см. приложение 2).

При заполнении гараrrтийного TutJIoHa необходимо собшодать следующие требования:

1. Прописьrвать полное наименовzIние и артикул изделия;

2. ПрописывitIь дату продажи изделия;

3. ПрописtIть юридическое наименовzlние, ИНН и полньй шрес организации (для

юридических лиц); ФИО, ОГРНИП и полньй адрес регистрации (для индлвидуirльного

предпринимателя); ФИО и по возможности домашний адрес частного лица;

4. ЗаВерить вытrrеуказzlнные данные фирменной печатью продавца.
Гарантийные таJIоЕы на изделия, rrроданЕые в срок до 01.07.2019 г. сtlитtlются

действительными в течение гарантийного срока, указанного в них (24 месяца).

Авторизованный производителем Сервисный центр.ЩС-сервис не меняется и продолжает

работать.

Приложения:

1. Раздел кГарантияD в инструкции по экспJryатации и ycTulнoвKe изделия.

2. Образец гарантийного тЕ}лона.
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Приложение 2. Образец гарантийного т€l,тона
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Приложение 1. Раздел кГарантия) в инструкции по эксплуатациии установке изделия

тнпаратуры i пвре{лхt iаталь uottllmcrя фвна неходят{я
в MlrBxrnrъBori Iю:rrцнL

ФнпьтF {для жrде_лай,_иrrнолих оту опцяю}
В фене, пqд ЕоцухD!ебдрtвй рашее*зш. вttсфý}tрвtr съеirпыij
фяльтр. Ёrо н&]яЁчеии€ - зsдвркиgагь пылflнtи п волеlý,
tоторые мшли ti:l гg,онир,}ttть вн!ть пр''бФз. Оlктку qiивьфз
мtlкно пFaв дить протоiвой вq,gош. Для зтого lесбходишо
енý!ала_слятý вtsлухаэаборкуt реь€тку. е здте}! 8ынуть
фяльтF. Fýсле ФlцстlФ1 лt*обх,здимо прононтрвлярвать, чm:ýы

фнльтр наr(ýдilлся в абса,rп;но ср(оiu состоянý пiFед €rо
повторtiы),{ лi{лмьJоЁакиеir{, ilосге эчt+gтtоt усiзhовfiте яý
мsсто фшьтр_ а 9этен во14lхозабс88}|о peu.вTlc.r,

Пеооклttочлтель н5пряt{ания
(для *одвлвi, ttмвюцlнх зту опцлю)
ЁслR феfi оФdtЁlЕн зт}iа! перемa{чЕlтеfЕм, тФ пеt€д на-Е]леlt
пспоrьюва<ля прФорЁ нitпряflЁн*iý дýrтiým бьть уставозлв,ю
в полO)i€нtdе, соответсБуФшее напщкенню п$-тЕФще; с€тй

{110,125 В нли Л0,24Ё В). Пёреýýчениs выключателя из
0дк}к} {]олФ{ения в *ругое мýжх! лЕlо*lждЕlь с понсýцьtо
небопьчýй отверявr ilпн я}ýtлопФiff оЁ янстр!не{та-

lолiс llчrllпвзs
(для модслоi. rrноющнх эту мrцяю}
Ддряя фцшоля обесiвчlмется,ЕfiФmрil, sыm6аTbBBlсtt4at
}lиrlrlисt{ы сt{ицlа,ýtлfi Eo]ýlx ощи]ателью заЁяriенн*I }Енсв.

Чт* тахо* яоны?
Ионý пред!тавляtотсоЁо.t присрсгв7юндtле в всf,дЁs частиrр.
облвдвюч.tие згЁхтрlчё€ннм зttрядом, Отрtцзтельно
]аряt{е+iные ионн псartогают эчифепяю всJдуr,а. dеrtтЕ8лFзуя
ланы с псiJlOхн?ёл!}lыU зар,яlF*i. которья, наоборот,
спосабпвуют уIуя&€няЁ его ссстDявяя, ,/дер}irвая в
пэнофеFё зжчитель*9е чЕiло загрязняtsf, tл!а aaEt*efi тсе,
ВьЕg(Gе сOдёрiФнýе Ё во]духе отр$lцательных iloHOB

наблюдае-ся пDсле -розы клil у цоDя н в гзраr, вблазп
вGдопадоg и водilых i]OтФiоз: при зтон чел9Евlс испыты8ает
чув{:гs}з яс*$фв!та, блаюдаря ч}lстоlпу. естествRниеfitу и
живятельнону ваздуху.

Лучtлоо yмar*reяHa волýс
0тричательно uржнные иоtы спосабсгвiют :зхраttвdию
необходлмоrо увл*+*iфiý для вашк.t ýоr.]Ф;,

Они дФят чзстнцý воýы, н€хýдяlлllесfi на толькв чт9
вымытых Boi]ocat. тен санын позаOляя етержням волФс
поглацJать * бсльшеt ýоличастýо- ч,то вOестаsавлнвает
вн}тFи нях ecтecтBeitriýtj iiar,]sнc Bna)i{Hs8г"!_

ЭфФ8к[бальSsва
Л1.+чее снечшвание tгюсобствl,вт tсоttдttt}+oнировФ.iнФ ващпх
Bojl{tc. оказымет воссrаrваfiýЁа,Фший зффеilт н делаgт их
ýолеs мяrкими я легче 9аiчеýываеныки., у8€пидявая и1
обьек и блеек

Отсlпствиt стýтнчаскою злэкrрнчGqтва }r

эффеrга'р&зrrетаюlцихея" волос
0тошцателыс зitояненные l+оны споеобствуют aниквiвю
етатище{огЁ 9ýентричества tl зффеята'рвзлвтающикся"
воrтос 1кOrда вмпсы тOрчат в ра]ные aторныi, в тЁхке
дtлают их более гпадмлаи.

оt и€rrгЕльныЛ эФфвкт
загрязняlсtлlе час-иць, пsrодящlфеся 8 ЕOц}хе rc
полФкптельнын $tрf;дои клl.t Heliтpailbftre} прктяшваются Е

отFцатально зёрfi{еным roнaм. кл}tfiаеным феfiý|!, пF{
зтон ilх mс !ЕелЕчимется я гюд лалпвмflt сялы БDtе€ти йt!
падаlвт на пол. депm воздух белее чисгым-

ОЧИСТКА И ТЕЕНttЧЁСКОЕ ОБСЛУ}КИВАНИЕ
Пtр*а п.lястttой прнбора оýязатель8о вынrrь сяачltла
вrrлку нз розвпtrrl
Очистrу том пооводнть с поilоt!Ею вянной тсяпш
flргбор юольlл хн в коом случаs лропыв9ть Bo/]p.l rпs
лtобои лругя,t хчдкостьюI
Ъщвrgакте ф$ sт ftзпадвния в него пьли fuioýHo счи!r]аrь
sý]д}аOзаборвtю pse€Ti? ц€тfi ýil ил|i кие-тьtс. Кагегорически
зsпрвц.tет*я llЁФi,!звсдilть чнс_тiry Феяз с f]pиliteнeFiяe,J
лlо}оцшх iFý;ств. раетвflр}+тёлей, tsлкgгсля н разлвr}{ых
хtlкич€сl.}н составоВ,

Гарахтrrя
l./АL_ЁRЯ rарантируэт безвgзuездiюе rсфаяеjнts дефвктсв
apttýopa Ba}lиxlýýx пg вине лроil3ýоднтеля пЕ,}l следуtOшffi

}Gr1O8ШЯl-j, 1"арвнтпя дй,tсвует ва чслов|ляL tflтilrlа8лн&lеlrых нач_},ltл

офк]паль*rын д}rстрнбьвтеffом пз тврFпврllll праны. гдs
Оып пзi|оOретеh пруСоF а Дmigв!ии и пр€Еат
Ёврогейсюm Союза гэраь,ийный фо!i сс"таsляет 24
лilеся!а, 8(ýlH коt€чным гх]гlпател9м яýлrlется час,lное лиц0
:для Ьtтового прlжЕнffi:, н 12 lrесяцеа, ёслts юнечным
fюклател€lJ я&.ввjся предпрнятж, iх]illпаняя tiлll л llцФ,

Jаtsяммцiе*я гЕO4ес{исtалЬhо} деятелБнссIью liл'
ji}рýфвсФа8аrъrюlо пDl&lЕi!епия), Гарd},л,ийный фм
mтдпет s сил/ a мам€нта пG{rjgхя lтlибоF*. Датой гюкупшt
прtdпра являетs зата, llсlalh€F s dасrоrLlеу ,арЁптиияф
!:lýlдетёпьgтвЁ, ГBpаlrr}g}roe сtrдетел!,ствG деrт+sя быг"
*tдflехаши)l обраом заполнено s з{tвёfеrю :ЁLатью
rродавtдэ ýата грdсбоегеFлlF пiдепия ttояет dыго
поýвеgчде}€ mварruн *J]l1 iiKcOBыil че}аr}l ,]рчавца.

2. lаgflнтиЯное вбсл,двваяlе пре9оетамяется ?ольх0 пря
пFедьявj,lен# iаa]ояцеfо гаЕантнйпого iвидегеflштва у
]ЕваЕнOгЕ { rмеflвOгэl ч€tп-

З. Гарантвя гi9е,дfсilат!ив!Ёт уiтрпнЁнл€ м€i деф€пса
яýепня. вьявлепжi в теl€аиЁ гiрзttт}!блiom перпqда,
аозяt{liших по вilн€,"!рсязюдштеля, Устрsfi B*1,1e двфехrсе
ttc,!fЁT 0сЕцаствляться п}тЕе\! Ёквi{та пршбар гнбо.за*леrь
ею. i"арачтия нЁ пскры&ает дефеiты i,jля повреgденlзя
&f3НК{ШИе В ttrrЛЬТаТе ПОДliЛЮЧе{!!Я ПЗЯООФа К

злslmmtrкой сети, te э]веаюLJей ]рег,ованиrм
-]ействyюшrr.{ {оЁ1, l8аOммюго вaJlог"эоввtня loldoдa
а .-aio{e яR оёлЕде+{ilя правил пOльýваdия,

4, 3 отнокняи гарfl нтяи,€ прtffi }е{аЕ{ся претеязиrr;;rcбсго

родэ, б ч&стhO{ти п9етеfiзяк нв _80зиецен$lе }tып{св.
пЕ.вчин8нньх ]а пределаttи приоsра. е ilснJ]ючениеl.i
недвrсUыслечно уЁ:а4Jменчьй ;ейстЁ, юцицlt J3(звJ(!Il
сляае€ sазмсIкriDЙ cTBeTýBeHюcT}l,

5. lараlfl,шFсе c6erрý,lваь*le пмФс]аýлf ется безвозr.lезд!ю_
Ё, fараьтяя теряет Енлу з зif]ае |tаруillе}iия rioHeTEl.1Kши

яли ре*lонта пtalбора ýеуполiю*!оченfl ыt,| пЁрЕýнаrюil-
Б слlчае возаяtловечня iiко; :]Ёýо rercnpaB,locTH верпи,те
{illл€*ащпýi вЁразол+ ,да*овзlitiый ;]риаOр вместе с
загллнанныа, вр6}lтиЬlыtJ смдетtrьстOом a }хазеiиЁм даты
ilpo,:a:{i}l i! зЕlЁеренF]оs аечатьlо прaда8ца. а один кз нашЕх
Дsтсрвзоsанных aеF8вtны1 цехтров илп BaЕ€ily поOдавцу.
кOтсрье! передФЁт €го Ффьчяальноц яаtгпртеi} для
вьiпслчвчtý гарs,|тillitфf о petnodTa,

Возншнq BilscBнtic *зm}B}tall

vAlEЯl rвлrвтся хфё.fхсФхр$вlliнýп тоFоsilн
зrвхо* L$o Еýсtriс S.Д. _ lЛв**чrр* tпt
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