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Гарантийный талон
На данный продукт распространяется пятилетняя гарантия в соответствии 
с описанием в этом гарантийном талоне.
Просьба предъявить этот гарантийный талон местному дилеру или в сервисный центр.

Серийный номер:
* См. на обратной стороне крышки унитаза.

Покупатель:

Компания:
Адрес:
Город: Страна:
Телефон: Факс: Эл. почта:

Дилер (компания):

Адрес:
Дата установки:
Гарантийный период: 5 лет с даты приобретения

При приобретении продукта заполните приведенный выше гарантийный талон.
Проверьте информацию и храните талон в надежном месте.

Примечание: гарантия не распространяется на следующее.
1. Дефекты и/или неисправности из-за неправильной установки, эксплуатации и/или технического 

обслуживания, с нарушением инструкций в руководстве по установке.
2. Повреждения вследствие неправильного использования, пожара, наводнения, замерзания 

и любых других природных катаклизмов.
3. Повреждения в результате несанкционированного изменения конструкции, установки 

неутвержденных аксессуаров и/или ремонта.
4. В случае неправильной установки для бытового применения.
5. Повреждения в результате установки устройства в помещении, где есть животные, 

мыши или насекомые.
6. Повреждения из-за высокой влажности или засорения унитаза.
7. Повреждения из-за нарушения требований всех применимых местных правил, 

постановлений или передовых технологий.
8. Изменение цвета в результате использования в неправильной среде.
9. Повреждения от бытовых химикатов.
10. Гарантия не действует, если в оригинальном товарном чеке не указана дата продажи.
11.  Повреждения из-за неправильного использования, вызванного нарушением инструкций в 

руководстве пользователя.

Регистрация продукта

Зарегистрируйте свой продукт на нашем веб-сайте. 
Здесь можно получить более подробную информацию о продуктах 
и услугах.
http://product-registration.grohe.com/

RUS



ACW-1049 (16040)


