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1. Общая информация. 

 

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией аппарата. 
 

Данное руководство составлено производителем и является неотъемлемой частью комплектации 

аппарата. 

В нем содержится вся информация о назначении аппарата и необходимые рекомендации для 

пользователя. 

Для  будущих справок необходимо соблюдать все указания данного руководства. 

Соблюдение данных правил обеспечивает безопасную работу, как для пользователя, так и для 

аппарата, экономное использование, высокое качество выполняемых работ и долгий срок 

эксплуатации аппарата. Пренебрежение данными правилами может принести вред людям, 

аппарату, обрабатываемой поверхности и окружающей среде. 

Пользуйтесь оглавлением для быстрого нахождения нужной информации. Информация, которой 

нельзя пренебрегать выделена жирным курсивным шрифтом и отмечена символами, 

иллюстрированными ниже. 

Указывает на  обращение внимания во избежание серьезных последствий, которые могут 

вызвать смерть или причинить серьезный вред здоровью персонала. 

Указывает на обращение внимание во избежание серьезных последствий, в результате 

которых аппарат может быть поврежден, или может быть причинен ущерб окружающей 

среде, в которой используется аппарат или вызвать экономические убытки. 

Важная информация. 

 

2. Техническая информация. 

2.1. Общее описание. 

DELVIR FLASH650B и FLASH850P – самоходные подметальные машины, 

управляемые оператором, для уборки улиц, выставочных, торговых и заводских 

территорий, дворов, скверов, парковок и т.д.   
 

2.2. Уровень шума. 
Уровень шума машины, произведенный двигателем и подметальными щетками был измерен 

согласно стандарту ISO 3746. Он составляет около 82 дБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2.3. Технические характеристики. 
Модель FLASH650B FLASH850P 

Напряжение, В 12 - 

Аккумулятор, В-Ач 12-120   

Двигатель - HONDA 

Мощность, л.с. - 2,5 

Стартер - Ручной 

Мощность основного электродвигателя, Вт 450 - 

Время автономной работы, ч 3 3 

Стояночный тормоз На заднем колесе На заднем колесе 

Размеры центральной щетки (диаметр, длина), мм 250х490 250х690 

Диаметр боковой щетки, мм 300 300 

Рабочая ширина уборки, мм 650 850 

Объем контейнера для мусора, л 35 45 

Объем бака для топлива, л 5 5 

Фильтр (мкм-м  ) 8-1,4 8-2,2 

Встряхиватель фильтра Механический Механический 

Габаритные размеры, см 122х70х93 122х90х93 

Масса, кг 72 92 

 

3. Подготовка машины к работе. 

3.1. Распаковка. 
Распаковка машины должна производиться крайне осторожно во избежание порчи аксессуаров 

или некоторых частей машины, которые поставляются с машиной в разобранном виде.   

В этом случае соберите их, следуя указаниям данного руководства. 

Тщательно проверьте комплектацию машины, которая содержит следующие части: 

1. Центральная щетка, установленная на машине. 

2. Боковая щетка, находящаяся в контейнере для мусора. 

 

3.2. Маркировка и идентификация. 
На корпусе машины расположена идентификационная пластина (Рис.1), на которой отображены 

следующие данные: MODEL – модель машины, CODE – артикул модели, MATR – серийный 

номер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
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3.3. Установки щетки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 
 

Для установки боковой щетки выполните следующие действия (Рис.2): 

 Извлеките боковую щетку из контейнера для мусора. 

 Установите щетку 1 на роторном держателе 2. 

 Удостоверьтесь, что отверстия в щетке и держателе находятся на одном уровне. 

 Плотно прикрепите щетку к держателю при помощи винтов 3. 

 

3.4. Описание панели управления. 
 

                       Бензиновая версия                                  Аккумуляторная версия 

 
Рис.3 
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Аккумуляторная версия                                   Бензиновая версия 

 
Рис.4 
 

Описание панели управления (Рис.3,4): 

№ Бензиновая версия Аккумуляторная версия 

1 Рычаг контроля движения аппарата  Рычаг контроля движения аппарата 

2 Рычаг подъѐма заслонки Рычаг подъѐма заслонки 

3 / Индикатор уровня зарядки аккумуляторов 

4 Ручка включения / 

5 Парковочный тормоз Парковочный тормоз 

6 Ключ включения/выключения  мотора Ключ включения/выключения   

7 Колесо регулирования центральной щетки Колесо регулирования центральной щетки 

8 Колесо регулирования всасывания  Колесо регулирования всасывания 

9 Рычаг механического встряхивания фильтра Колесо механического встряхивания фильтра 

10 Рычаг включения движения / 

11 Рычаг подъема боковой щетки Рычаг подъема боковой щетки 
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4. Эксплуатация. 

4.1. Аккумуляторная версия. 

4.1.1. Подготовка к работе. 
Для данной версии подходит аккумулятор со 

следующими характеристиками 12В, 120Ач.  

Для начала работы с машиной выполните 

операцию по перезарядке аккумулятора (см. 

раздел «Техническое обслуживание»).  

 

4.1.2. Запуск машины. 
Для начала работы с машиной выполните 

следующие действия (Рис.5): 

 Вставьте ключ зажигания 1, поверните его по 

часовой стрелке: главный двигатель начнет свою 

работу. 

 Проверьте уровень зарядки аккумуляторов на 

соответствующем индикаторе 2 на панели 

управления. 

Данный индикатор содержит функцию блокировки 

пониженного напряжения, которая отключает все 

операции, включая движение, при достижении 

напряжения аккумулятора 10,5В. В этом случае 

выполните операцию по перезарядке аккумулятора 

(см. раздел «Техническое обслуживание»).  

                                                                                           

Рис.5 
Перед тем как открывать верхней крышки для выполнения операций по обслуживанию, 

предварительно выключите машину с помощью ключа зажигания и извлеките его из панели 

управления. 

 

4.2. Бензиновая версия. 

4.2.1. Подготовка к работе. 
Для подготовки машины к работе выполните следующие 

действия (Рис.6,7):  

 Откройте верхнюю крышку 1. 

 Заправьте бак 2 неэтилированным бензином (не ниже 

АИ-95). 

 Отсоедините корпус 4 и проверьте уровень масла в 

двигателе 5, в случае если его недостаточно залейте 

необходимое количество (см. руководство по 

обслуживанию двигателя HONDA). 

Теперь машина готова к эксплуатации. 
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                                                                                          Рис.6 

Перед тем как открывать верхней крышки для выполнения операций по обслуживанию, 

предварительно выключите машину с помощью ключа зажигания и извлеките его из панели 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7                                                            Рис.8                                                 
 

4.2.2. Запуск машины. 
Перед началом работы прочитайте руководство по эксплуатации двигателя HONDA. 

Для начала работы с машиной выполните следующие действия (Рис.7,8): 

 Поверните рычаг подачи бензина 6 в позицию «ON» для включения карбюратора. 

 Потяните на себя рычаг стартера 7. 

Не используйте рычаг стартера, если двигатель горячий и внутренняя температура 

высокая. 

 

 Поверните ключ зажигания 8 в позицию «1». 

 Слегка потяните на себя рычаг стартера 9 до тех пор, пока не почувствуете, что он поддается с 

трудом, затем резко потяните. 
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Не позволяйте ручке стартера резко возвращаться в исходное положение, не отпускайте ее 

при возврате в исходное положение. 

 

 Если двигатель слегка нагрелся, вновь верните рычаг стартера 7 в исходное положение. 

 Для остановки двигателя поверните ключ зажигания 8 в позицию «0» и поверните рычаг 

подачи бензина 6 в позицию «OFF/CLOSED». 

 

4.3. Начало работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9                                                               Рис.10 
 

Для начала эксплуатации выполните следующие действия (Рис.9,10): 

Снимите машину с парковочного тормоза 1 и опустите боковую щетку 3, используя 

соответствующий рычаг 2. 

При работающем двигателе отрегулируйте силу всасывания, вращая соответствующий регулятор. 

Вы можете регулировать скорость движения левым рычагом в зависимости от размера и 

количества собираемого мусора. При отпускании рычага машина останавливается автоматически. 

Для сбора легкого и крупногабаритного мусора необходимо открыть центральную заслонку, 

потянув на себя правый рычаг. Не держите открытой заслонку длительное время во избежание 

потери силы всасывания. 

Веревки, провода, упаковочный скотч и другой идентичный мусор должен быть собран 

вручную. Очистите щетки от данного мусора, если он попал на них. 

 

Для наиболее эффективной работы машины необходимо, чтобы воздушный фильтр был всегда 

чист. 

Для этого чаще пользуйтесь встряхивателем фильтра при включенной машине, нажав на рычаг 1 

(Рис.11). 
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           Аккумуляторная версия                                   Бензиновая версия 

Рис.11 

Во время операции встряхивания всегда деактивируйте всасывание, воздействуя на рычаг 1 

(для FLASH 650) или вращающийся регулятор (FLASH 850). 

 

Данную операцию необходимо повторять каждые 15-20 минут, в 

зависимости от вида собираемого мусора, обязательно перед 

опорожнением контейнера и окончанием работы. 

Перед тем, как полностью закончить работу с машиной 

необходимо убедиться, что следующие условия соблюдены: 

 боковая щетка не контактирует с поверхностью; 

 машина поставлена на парковочный тормоз; 

 ключ зажигания находится в позиции «0». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 
 

Контейнер для мусора должен опорожняться после каждого использования машины или по мере 

его наполнения, если процесс работы не закончен. 
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Операция по опорожнению бака должна производиться только при полностью выключенной 

машине. 

 

4.4. Регулирование центральной щетки. 
 

По мере изнашивания центральной щетки необходимо 

регулировать ее положение таким образом, чтобы щетина 

контактировала с обрабатываемой поверхностью. 

Для этого необходимо поворачивать специальный 

маховик до тех пор, пока положение щетки не будет 

отрегулировано (Рис.13). 

Для того чтобы выдвинуть щетину по направлению к полу 

необходимо повернуть по часовой стрелке «+», для 

противоположной операции – против часовой стрелки «-». 

Для проверки правильной регулировки щетки, выполните 

следующие действия: 

 включите вращение щетки, оставляя машину в 

неподвижном состоянии; 

 убедитесь, что ширина следа, оставляемая щеткой на 

поверхности, составляет 2-4 см. 

Если щетка убирает неэффективно, повторите операцию 

регулировки. 

В случае полного износа щетки, ее необходимо заменить. 

 

Рис.13 

Операция по регулировке центральной щетки производиться только тогда, когда машина 

полностью выключена и находится на ровной поверхности. 

 

4.5. Регулирование боковой щетки. 
 

По мере изнашивания боковой щетки необходимо 

регулировать ее положение таким образом, чтобы щетина 

контактировала с обрабатываемой поверхностью. 

Для регулировки боковой щетки необходимо снять ее с 

крепления, и, ослабив гайку 2, повернуть по часовой или 

против часовой стрелки установочный винт 1 (Рис.14). 

Для того чтобы выдвинуть щетину по направлению к полу 

необходимо повернуть по часовой стрелке «+», для 

противоположной операции – против часовой стрелки «-». 

 

 

 

 

Рис.14 
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4.6. Опорожнение контейнера для бака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15  
 

Для опорожнения контейнера для мусора необходимо отстегнуть фиксаторы 1 и вытащить 

контейнер, избегая его случайного опрокидывания (Рис.15). Опорожните контейнер двумя руками, 

как показано на рисунке, используя специальную рукоятку 3. После выполнения данной операции 

установите контейнер на место, убедившись, что он находится в правильном положении, и 

закрепите его фиксаторами. 

 

5. Техническое обслуживание. 

5.1. Периодическое техническое обслуживание. 
Для содержания машины в работоспособном состоянии следуйте следующим указаниям: 

 

Общие правила. 
Во избежание повреждения боковой и центральной щеток необходимо поднимать их после 

каждого использования аппарата. Таким образом, щетки в перерывах между использованием не 

будут находиться под давлением, что продлит период их эксплуатации. 

 

Чистка и замена фильтра. 
Фильтр требует периодической и генеральной операции по очистке. Для извлечения фильтра 

необходимо первоначально отсоединить контейнер для мусора.  

Затем выполните следующие действия (Рис.16): 

 Отвинтите боковые гайки 1. 

 Демонтируйте фиксирующую панель 3. 

 Извлеките фильтр 2. 

 Прочистите сторону фильтра с защитной сеткой под сжатым воздухом, давление которого не 

должно превышать 6 бар. 

 При обнаружении повреждений на фильтре или отсутствия возможности в его прочистке, 

замените его. 

 Обратитесь в авторизованный сервисный центр или к Вашему продавцу для покупки 

оригинальной запчасти. 

 После очистки или замены, установите фильтр 2 на место, затем установите фиксирующую 

панель 3 и завинтите гайки 1. 
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Рис.16 
 

5.2. Экстраординарное техническое обслуживание. 

Регулирование троса тяги. 
В случае необходимости, натяните трос тяги. Для выполнения данной операции по его 

регулировке необходимо ослабить фиксирующие гайки и повернуть регулирующую гайку. 

Проверьте правильность Вашей настройки, воздействуя на рычаг контроля тяги. 

 

Аккумуляторная версия. 

 

Контроль зарядки аккумулятора и его перезарядка. 
В случае использования кислотного аккумулятора периодически необходимо следить за уровнем 

электролита в нем. Для выполнения данной операции извлеките крышку и откройте панель ячеек. 

При необходимости пополните уровень электролита дистиллированной водой. Уровень 

электролита должен быть приблизительно на 10-15 мм выше электрода. После наполнения 

закройте панель ячеек, установите крышку, после чего промойте ее. 

Будьте предельно внимательны! Аккумуляторная жидкость является коррозийной! При 

контакте с кожей или глазами промойте водой и обратитесь к врачу! 

 

Гелиевый аккумулятор не требует никакого обслуживания. 

 

Для перезарядки аккумулятора выполните следующие действия: 

 Выключите машину с помощью главного ключа. 

 Перезарядка аккумулятора должна проходить в проветриваемом помещении. 

 Подсоедините зарядное устройство к специальному соединению, находящемуся на машине. 

 Подсоедините электрокабель зарядного устройства к источнику электропитания (уровень 

напряжения в электросети должен соответствовать уровню, указанному на пластине с 

техническими характеристиками зарядного устройства).  

 Активируйте зарядное устройство, нажав на выключатель. 
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 После перезарядки выключите зарядное устройство, отсоедините его от источник 

электропитания и от аккумуляторного гнезда. 

 

Бензиновая версия. 
 

Необходимо полностью ознакомиться с руководством по 

эксплуатации двигателя HONDA, поставляемого с машиной. 

В данном пункте есть только некоторые советы. 

Два раза в неделю необходимо проверять масло в двигателе с 

помощью специального щупа 1 (Рис.17). Используйте тип 

масла, указанный в руководстве по эксплуатации на 

двигатель. 

 

 

 

 

Рис.17 
 

Замена масла должна происходить первый раз через 20 часов работы (раз в месяц), затем каждые 

100 часов (раз в 8 месяцев). 

Для замены масла выполните следующие действия: 

 Отсоедините сливной шланг. 

 Отвинтите крышку, соединенную с масляным щупом. 

 Извлеките пробку из сливного шланга и позвольте маслу вытечь наружу. 

 

Рекомендуется выполнять эту операцию в состоянии, когда двигатель немного теплый. 

Соберите отработанное масло в специальный контейнер и утилизируйте его в соответствии с 

нормами местного законодательства.    

Во время наполнения двигателя новым маслом держите сливной шланг открытым, держа конец 

для слива вверх.  

Вставьте воронку и налейте через нее в двигатель новое масло (тип SAE 15W 40) через отверстие 

для проверки его уровня. 

Вставьте пробку в шланг и установите в исходное положение крышку с щупом. После заполнения 

проверьте уровень масла специальным щупом.  

 

Необходимо регулярно проверять состояние воздушного 

фильтра 1 (Рис.18).  

В случае необходимости промойте воздушный фильтр 1 

водой, мылом или бытовым моющим средством. 

Отожмите и высушите его должным образом. Впитайте его с 

оставшимся маслом и выжмите его. 

Установите фильтр в исходное положение и закрепите 

крышкой 2. 

 

 

 

 

Рис.18 
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Замена центральной щетки. 
 

 
Рис.19 
 

Для замены центральной щетки выполните следующие действия (Рис.19): 

 Переверните аппарат на заднюю часть, так чтобы опорой служил контейнер. 

 Отвинтите два фиксирующих винта 1. 

 Извлеките центральную щетку 2. 

 Установите новую щетку и повторите вышеуказанные операции в обратном порядке. 

 

После установки щетки, проверьте ее положение относительно пола, при необходимости 

отрегулируйте. 

 

Замена боковой щетки. 
 

 
Рис.20 
 

Для замены боковой щетки выполните следующие действия (Рис.20): 

 Установите боковую щетку 2 в вертикальную позицию. 

 Отвинтите фиксирующие винты 1. 
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 Извлеките боковую щетку 3. 

 Установите новую щетку и повторите вышеуказанные операции в обратном порядке. 

После установки щетки, проверьте ее положение относительно пола, при необходимости 

отрегулируйте. 

 

Замена ремня привода боковой щетки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 
 

Для замены ремня боковой щетки выполните следующие действия (Рис.21): 

 Развинтите центральную фиксирующую гайку 1. 

 Извлеките боковую щетку 2. 

 Извлеките изношенный ремень 3. 

 Установите новый ремень и повторите вышеуказанные операции в обратном порядке. 

 

 
Рис.22 
 

Натяжка бокового ремня. 
Для натяжения бокового ремня выполните следующие действия (Рис.22): 

 Развинтите две фиксирующие гайки 1. 

 Извлеките боковую щетку 2. 
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Таблицы по периодичности технического обслуживания. 
 

Аккумуляторная версия. 

Все операции по обслуживанию должны выполняться при выключенной машине и 

извлеченном ключе зажигания. Работы должны производиться квалифицированным 

персоналом или в  уполномоченном сервисном центре. 

 

Срок службы кислотного аккумулятора зависит от качества или периодичности технического 

обслуживания (проверка уровня электролита и плотности). Если машина не эксплуатировалась в 

течение долгого времени (4-6 недель), необходимо перезарядить аккумулятор и удостовериться, 

что уровень их напряжения не меньше 10,5 В. Неиспользуемый аккумулятор разряжается 

самостоятельно. 

 

Операция 
Момент 

поставки 

Каждые  

30 часов 

Каждые  

50 часов 

Каждые  

100 часов 

Каждые 

500 часов 

Проверка уровня 

электролита и 

плотности 

аккумулятора 

 
  

или каждые 

две недели 

   

Проверка графитовых 

щеток 

электродвигателя и их 

замена 

     

Подтяжка ремней      

Очистка фильтра      

Подтяжка крепежа      

Проверка боковой и 

центральной щеток      

Чистка панели фильтра      

Проверка фильтра, 

уплотнений, заслонок      

Проверка контрольной 

панели и электрокабеля 
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Бензиновая версия. 
 

Операция 
Момент 

поставки 

Каждую 

неделю 

Каждые  

20 часов 

Каждые  

50 часов 

Каждые 

100 часов 

Чистка фильтра 

двигателя      

Чистка панели фильтра      

Проверка уровня масла 

в двигателе Первично     

Подтяжка ремней      

Очистка фильтра      

Подтяжка крепежа      

Проверка боковой и 

центральной щеток      

Проверка фильтра, 

уплотнений, заслонок      

Проверка контрольной 

панели и электрокабеля 
     

 

6. Важная информация. 

 

Упаковка и транспортировка. 
Транспортировка машины должна быть осуществлена в картонной упаковке. Необходимо 

помнить, что упаковочный материал чувствителен к дождю, туману, прямому свету и т.д. Если 

машина транспортируется без упаковочного материала, она должна быть установлена таким 

образом, чтобы машина находилась в неподвижном состоянии во время транспортировки.  

 

Уничтожение машины. 
Если Вы решили избавиться от машины, необходимо опорожнить внутренние емкости от 

содержащихся в них химических продуктов. 

Необходимо помнить о последствиях, которые может причинить утилизация целой машины, ее 

запасных частей или жидкостей окружающей среде. Утилизация должна проходить в соответствии 

с нормами местного законодательства. 
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7. Техника безопасности. 

Как и  любое другое электрическое  устройство, данная машина должна использоваться 

исключительно по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации. Любые 

неправильные действия могут привести к травмам или смертельному исходу оператора. В 

настоящее время данные виды машин производятся согласно инструкциям техники 

безопасности, которые признаны компетентными институтами по безопасности. 

Безответственное использование может представлять для людей серьезную опасность. 

Оборудование должно использоваться исключительно квалифицированным персоналом. Перед 

началом использования машины настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться со 

следующими правилами безопасности: 

 Компоненты, используемые при упаковке  (например, пластиковые мешки) могут представлять 

опасность. Держите их в недоступном месте от детей и животных. 

 Не используйте оборудование в целях, не предусмотренными данным руководством – это  

может представлять опасность. 

 Убедитесь, что напряжение, указанное на идентификационной пластине машины, 

соответствует напряжению используемого аккумулятора. 

 Оборудование должно быть правильно собрано перед использованием. 

 Не используйте аппарат во взрывоопасной атмосфере. 

 Температура хранения должна находиться в пределах от 0ºC до +50ºC. 

 Рабочая температура должна находиться в пределах от 0ºC до +40ºC. 

 Влажность должна находиться в пределах 30-90%. 

 Запрещается использовать машину в качестве транспортного средства. 

 Машина не должна использоваться без средств защиты. 

 Не допускайте работу щеток, в то время как машина находится в одном положении, во 

избежание повреждения обрабатываемой поверхности. 

 Не задевайте машиной стеллажи и прочие объекты, где существует риск обвала. 

 Приспособьте скорость движения машины к сцеплению с полом. 

 Избегайте любых нестабильных условий. 

 Подметальная машина не предназначена для сбора веществ и материалов, которые являются 

горючими, взрывчатыми, ядовитыми, канцерогенными или представляют опасность для здоровья. 

 Не подметайте машиной горящие или тлеющие предметы, такие как окурки, спички и другие. 

 Извлекая стекло, металл и другие материалы из контейнера, пользуйтесь специальными 

перчатками во избежание получения травмы. 

 Не используйте машину вблизи источников повышенной температуры (огонь, радиаторы, 

воздушные нагреватели и другие нагревательные элементы). 

 Никогда не оставляйте оборудование без внимания во время использования из-за присутствия 

токсичных и вредных материалов (батареи, топливо и т.д.), которые подчинены определенным 

стандартам. 

 Контейнер для грязи должен быть опорожнен после каждого использования. 

 В случае ненормальной работы оборудования немедленно выключите машину. Сообщите о 

неисправностях в авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь починить 

машину собственными силами. 

 В случае возгорания машины используйте порошковый тушитель. Ни в коем случае не 

используйте воду. 

 При выполнении любых операций по обслуживанию машины, необходимо предварительно ее 

выключить, повернув ключ и вынув его из панели управления. 

 Необходимо проводить диагностику машины в авторизованном сервисном центре каждые 200ч 

работы.  

 Аппарат нельзя мыть, погружая его в воду или под струей воды. 

 Содержите машину в чистом виде. 
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 При возникновении любых неисправностей, убедитесь, что они  не вызваны непрохождением 

обычного технического обслуживания. В противном случае обратитесь к Вашему поставщику или 

в авторизованный сервисный центр. 

 Сервисное обслуживание и ремонт аппарата должны осуществляться только 

квалифицированным персоналом. При замене запчастей для машины должны использоваться 

только оригинальные комплектующие. 

 Производитель не несет ответственности за любые повреждения/травмы, причиненные людям 

или имуществу из-за неправильного использования аппарата или из-за проведения процедур, не 

упоминаемых в данном руководстве. 

 

8. Гарантийные обязательства. 
Настоящие обязательства не ограничивают определенные права потребителей, но дополняют и 

уточняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение (договор) сторон. 

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных 

обязательств и руководство по эксплуатации, прилагаемой к товару.  

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность, указанную в руководстве по 

эксплуатации. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при 

принятии товара. 

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре недостатков, возникших 

из-за дефектов изготовления или материалов (то есть, вследствие обстоятельств, за которые 

отвечает изготовитель) на их бесплатное устранение в течение гарантийного срока, который 

составляет двенадцать месяцев и начинает истекать с момента передачи товара покупателю. 

При наличии претензий по качеству обратитесь в уполномоченную организацию, 

осуществляющую гарантийное обслуживание. При отсутствии такой организации в Вашем городе 

Вы можете обратиться в торговое предприятие, где был приобретен товар. 

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: Гарантийный Талон, а 

также по требованию сервисного центра документ, подтверждающий приобретение товара 

(расходная накладная и/или кассовый чек).  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены, с 

подчистками и исправлениями. 

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно 

осуществляется силами клиента и за его счет, если иное не оговорено в дополнительных 

письменных соглашениях. 

Гарантийное обслуживание выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и 

стоимость необходимых материалов. 

Срок гарантийного обслуживания устанавливается в соответствии с существующим 

законодательством и зависит от трудоемкости ремонта. 

Все узлы и компоненты, являющиеся частью неисправного (заявленного на гарантийное 

обслуживание) оборудования, замененные в течение гарантийного периода, наследуют 

гарантийный период и условия всего изделия в целом, т.е. ни на данные компоненты, ни на 

изделие в целом не предусматривается безусловное расширение (продление) гарантийного 

периода. 

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту 

или замене запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации. 

Продавец не несет ответственности ни за какие-либо убытки, связанные с выходом из строя  и 

ремонтом оборудования.  

Гарантия качества товара не распространяется:  

На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (клапаны, уплотнения, 

сальники, защитные кожухи, смазка, графитовые щетки электродвигателя, ремни и т.п.); 

На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и 

изнашивающиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, 

щетки, пэды, скребки и т.п.); 

На товары, у которых отсутствует идентификационная пластина или наклейка с серийным 

номером; 



 21 

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие нарушения правил 

эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; 

несоответствия требований руководства по эксплуатации и/или нестабильности параметров 

водных трубопроводов, сетей электропитания, условий окружающей среды и других внешних 

факторов;  

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по 

назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к 

повреждениям; использования неоригинальных комплектующих и запчастей, модификации, 

вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); 

На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие несвоевременного 

прохождения периодического технического обслуживания, указанного в руководстве по 

эксплуатации; 

На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками; 

На механические повреждения (трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе 

эксплуатации, по вине потребителя или вызванные воздействием агрессивных сред, высоких и 

низких температур; 
На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: 

действия третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и 

дикие животные, насекомые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов 

внутрь изделия независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в 

технической документации и руководстве по эксплуатации. 

 

 


