PRODUCT CERTIFICATE: SHOWER TRAY
MEANS OF USE: HAVING AQUEOUS PROCEDURES

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР

СОСТАВ: лицевая часть – ABS, обратная сторона
– армирующие полимеры с установленным
металическим каркасом

3 МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 210 кг

MATERIALS USED: obverse side – ABS, reverse side –
reinforcing polymers with a preinstalled metallic carcass

3 MAXIMUM LOAD 210 KG

3 ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

3 THE PRODUCT IS NOT OBLIGED TO BE CERTIFIED

MADE IN PRC / СДЕЛАНО В КНР
MANUFACTURER HANGZHOU LIAONA SANITARY CO., LTD / ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ХАНЧЖОУ, ЛИАОНА САНИТАРИ ЛТД
Xing Wei village, Guali town, Xiaoshan district, Hangzhou city, Zhejiang province, China 311247
Ксингвэй вилэдж, город Гуали, район Сяошань, Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай 311247

ДУШЕВОЙ ПОДДОН СЕРИЯ H | SHOVER TRAY H SERIES

ДУШЕВОЙ ПОДДОН СЕРИЯ V | SHOVER TRAY V SERIES

900 x 900 x 150 мм

900 x 900 x 150 мм

1000 x 1000 x 150 мм

1000 x 1000 x 150 мм

1200 x 900 x 150 мм
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3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ERLIT

WARRANTY POLICY FOR ERLIT SHOWER TRAY

Спасибо, что Вы выбрали продукцию
ERLIT!
По всем вопросам, связанным с установкой,
эксплуатацией
и
обслуживанием
продукции ERLIT,
просим обращаться в авторизированные
сервисные центры, адреса которых
указаны на сайте производителя http://
www.erlit.ru, либо на бесплатную
телефонную линию сервисной поддержки
ERLIT 8-800-707-0899
На
душевые
поддоны
ERLIT
устанавливается гарантия производителя
2 года с даты продажи, и 3 года с
даты продажи при монтаже изделия
сотрудниками
авторизированных
сервисных-центров (кроме оборудования
установленного в местах общественного
пользования).
При обращении покупателя в торгующую
организацию
или
авторизованный
сервисный центр у потребителя должны
быть: кассовый или товарный чек и
настоящий гарантийный талон, заверенный
продавцом, или иные доказательства
заключения договора и оплаты товара.
Внешний вид и комплектность изделия
должны быть проверены покупателем
в момент получения изделия, в
дальнейшем претензии по внешнему
виду и комплектности не принимаются.
Максимальная нагрузка на поддон не

Thank you for choosing ERLIT products!
All enquiries regarding installation,
exploitation and maintenance of ERLIT shower
enclosures should be addressed to authorized
service centers, addresses of which are
specified in this warranty coupon and on the
manufacturer’s website http://www.erlit.ru.
The manufacturer’s warranty for ERLIT shower
enclosures and their components is 12
months aﬅer sales date and 24 months aﬅer
sales date if installed by authorized service
center employees (except for equipment
installed in public accommodations).
When contacting a trading organization or an
authorized service center, the customer needs
to have: a cashier’s or sales receipt and this
warranty coupon verified by the salesperson,
or other proofs that the agreement was signed
and the goods were paid for.
Product appearance and completeness
must be checked by the customer at the
moment of receiving the dismantled product;
further claims regarding appearance and
completeness will not be accepted. Maximum
load on tray must not exceed 210 kg

должна превышать 210 кг.
Гарантия не распространяется на
недостатки товара, которые возникли
вследствие обстоятельств, за которые не
отвечает изготовитель, в том числе:
• на изделия, нарушения товарного
вида которых вызваны повреждениями,
при перемещении изделия после
момента передачи покупателю, не
квалифицированной
установки
или
ремонта изделия не уполномоченными
лицами.
• на неисправности, которые вызваны не
зависящими от производителя причинами,
такими как коррозия труб и качество
водопроводной воды.
• при повреждениях, вызванных
стихийными бедствиями.
• нарушением правил эксплуатации
изделия.
• на случаи повреждения, вызванные
использованием средств по уходу,
содержащие агрессивные химические или
абразивные вещества, не предназначенных
для данного изделия.
Для
проведения
гарантийного
обслуживания
покупатель
обязан
обеспечить свободный доступ к изделию.
Свои предложения по улучшению
качества сервисного обслуживания
продукции ERLIT просьба направлять
на адрес: service@sanplan.ru

The warranty shall not apply to product
shortcomings occurred as a result of
circumstances the manufacturer is not
responsible for, including:
• products, marketable appearance of which
was damaged during product transportation
aﬅer handing over to the customer, installation
or product repair performed by unauthorized
parties, as well as violation of cabin
exploitation rules.
• malfunctions caused by reasons the
manufacturer is not responsible for, such as
corrosion of pipes and quality of tap water.
• damages caused by natural disasters.
• cases of damages caused by using
maintenance products containing aggressive
chemicals or abrasive agents not intended to
be used with this product.
In order to receive a warranty service a
customer must ensure free access to the
cabin.
Send your suggestions regarding quality
improvement of aﬅer-sales service
of ERLIT products to this address:
service@neosan.ru

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ERLIT
8-800-707-0899
ERLIT FREE HOTLINE TECHNICAL SUPPORT: 8-800-707-0899

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / WARRANTY COUPON
№
от «
of

»

20

Наименование изделия
Product name

Модель
Model

Продавец
Salesperson

Адрес/телефон
Address/phone

Дата продажи «
Date of sale

»

20

С гарантийными обязательствами ознакомлен / I am acquainted with warranty policy
Комплектность поставки душевой кабины проверил / I have checked completeness of the shower cubicle delivery set
Товар видимых механических повреждений не имеет / There are no visible mechanical damages on the goods

Продавец

/

Покупатель

/

Salesperson
Customer

Ф.И.О. / First, middle and last name
Ф.И.О. / First, middle and last name

www.erlit.ru

