ИНСТРУКЦИЯ

ПО

УСТАНОВКЕ

И

ЭКСПЛУАТАЦИИ

С Е Р И И
L U X U R Y
GNT Trade mark
Manufactured by GNT Industrial Incorporation 2502, 86 Street, 3-rd Floor New York, NY, 11214 P.O. Box 310,New York, 10027, USA.
www.gnt-corporation.com
GNT Italy:
Localita Fornace, 14 Z.A.
36 076, Recoaro Terme - VI, Italy.

GNT Germany:
Industriestrabe 1, D - 69 198,
Schriesheim, Germany.

GNT Czech Republic:
Trebarov 180, 569 33
Czech Republic

GNT Austria:
A - 5733, Piesendorf,
Wilhelm Klepsch Strabe, Austria.

Русский

www.gnt.su

АКРИЛОВЫХ ВАНН

Компания Generation New Technologies (GNT®)

A

INSPIRATION
190 х 90 см

B

DREAM
145 х 145 см

C

ETERNITY-R
170 х 100 см

D

ETERNITY-L
170 х 100 см

Industrial, Incorporation P.O. Box 310, New York, NY10027,
USA с производственными подразделениями в странах
Европейского Союза предлагает новую линейку продукции
для ванных комнат – акриловые ванны.
Дизайнеры и технологи компании создали изысканный
и надежный товар, отличающийся строгостью дизайна,
продуманной функциональностью и использованием в его
производстве высококачественных материалов и
комплектующих.
Учитывая высокое качество, надежность и степень
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Принадлежность их к продукции GNT® подтверждается

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

безопасности продукции GNT® Industrial, Inc.

наличием: штрих-кода на изделии и упаковке,

3

устанавливает официальный срок службы на акриловые
ванны, предназначенные для использования в быту, 20 лет
с даты их приобретения при условии соблюдения правил
установки и эксплуатации.
Все ванны GNT® производятся с учетом условий
эксплуатации страны, в которую они поставляются.

голографической наклейки на изделии, заводской

1. МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

выпуска и кодом модели.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ
Помимо тщательного контроля на всех стадиях

сервисном центре GNT® в стране реализации.

стр. 9

МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

производства, каждое изделие проходит дополнительное
индивидуальное испытание в сертифицированном

стр.4

3.

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

5.

УХОД ЗА АКРИЛОВЫМИ ВАННАМИ

6.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА GNT®

стр.10
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Перед тем как приступить к установке ванны,
внимательно изучите настоящую инструкцию.

стр.16

Luxury

Luxury

табличкой закрепленной к раме с номером изделия, датой

1

МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

В ваннах GNT® воплощены новейшие разработки в
области полимерных материалов и прочих технологий.
Ванны GNT® серии LUXURY произведены из
антибактериального сантехнического акрила цвета EURO
WHITE и усилены экологически чистым полиуретановым
армирующим слоем BLACK ARMOR® компоненты
которого придают изделию высокую плотность и
небывалую прочность при ограниченном весе.
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A

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ХРАНЕНИЮ И
ПОДГОТОВКЕ МЕСТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВАННЫ

INSPIRATION
190 х 90 см

R

Все ванны GNT® перед их отгрузкой потребителю
проходят проверку в сервисных центрах GNT® и для
дальнейшей транспортировки по территории страны
реализации и к конечному потребителю упаковываются в
индивидуальную жесткую упаковку, которая обеспечивает
сохранность самой ванны и всех ее систем.
При получении ванны необходимо проверить ее
сохранность (в особенности при наличии видимых
нарушений упаковки), и в случае обнаружения
механических повреждений немедленно выставить
претензию грузоперевозчику, как предусматривается
действующими нормами.
Для проверки сохранности, надев защитные перчатки,
распакуйте ванну.

Подготовка места для установки ванны

Внимание!
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Вид сверху
Вид спереди

63,5

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Регулируемые опоры
Декоративный экран
боковой

Декоративный экран
боковой

L

R

левый

правый

5

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу
Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене
Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

h=1,5

Luxury

В конструкции изделия возможны изменения,
улучшающие его дизайн или технические
характеристики.

65

Декоративный экран

75,5

Luxury

Примечание!

95
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59

95
174

Общие рекомендации

Площадь для монтажа ванны должна быть очищена от
строительного мусора и различных загрязнений. Все
ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, на
этапе монтажа акриловой ванны должны быть в
обязательном порядке завершены.
Установка производится, на уже готовых и облицованных
полу и стенах (без цоколя, плинтусов, обломов, выступов).
Облицовка стены в ванной комнате должна быть закончена
как минимум на 15 см. ниже верхнего уровня борта ванны.
Следует обеспечить вертикальность стен и горизонтальность
полов.
Все коммуникации в зоне инсталляции ванны должны
иметь скрытую прокладку, либо быть убраны в углубления
закрытые декоративным коробом. Это поможет избежать
неплотного прилегания бортов ванны к стене.

190

15

Акриловые ванны GNT® относятся к технически
сложным товарам бытового назначения. Для их
эффективной работы подготовку площадки следует
производить в соответствии с настоящими
рекомендациями.

2.1
4.1

125

МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

10

60

Внимание!
Все размеры на схемах указаны в сантиметрах, а
рисунки приведены не в масштабе.

90
,5
84
70
50
15

56

Выберите на приведенных ниже схемах
приобретенную Вами ванну.

112

68,5

4

Все контактирующие с водой элементы ванн GNT®:
декоративные накладки, аэрофорсунки, соединительные
шланги кранов, выполнены исключительно из латуни или
нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок их
службы.
Ванны GNT®, за исключением угловых и
прямоугольных моделей, могут быть как с левой, так и с
правой спинкой. Модель ЛЕВАЯ – ПРАВАЯ определяется,
находясь перед ванной, по местоположению сливного
отверстия.
Компания GNT Industrial Incorporation рекомендует
использовать в комплекте с ванной индивидуальные
снимаемые декоративные экраны GNT®, которые
гарантируют легкий доступ к оборудованию для
выполнения работ технического обслуживания.

Примите во внимание, что конструкция рамы
рассчитана на усилия сжатия. Учитывая значительный вес
оборудования закрепленного на раме подъем изделия за
борта может привести к отрыву рамы с оборудованием от
ванны.
Перед установкой изделия проверьте отсутствие
механических дефектов на изделии, сохранность крепления
всех патрубков массажных систем. Факт установки ванны
отменяет действие гарантии в случае ущерба, нанесенного
ударами или появлении потертостей.

190

69

МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

Разработчики ванн GNT® особое внимание уделили
надежности и безопасности всех систем и элементов
конструкции.

Поднимать ванну и осуществлять с ней любые
другие манипуляции разрешается только беря
изделие за металлическую раму (каркас).
Запрещено брать ванну за трубы гидро или
аэросистем, краны или трубы подводки воды, а так
же поднимать ванну только за борта.

C

DREAM
145 х 145 см

ETERNITY-R
170 x 100 см

Подготовка места для установки ванны

Подготовка места для установки ванны
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МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

170
158
120

40
130

154

112
155
204

правая

Вид сверху

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Luxury

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене

63,5

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене
h=1,5

75,5

56

68,5

7

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу

8

Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя
75,5

Панель

12

63,5

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу

Регулируемые опоры

Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя
56

Вид спереди

4

68,5

Регулируемые опоры

63,5

Декоративный экран

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Декоративный экран
Вид спереди

Вид сверху

6
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МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН
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Luxury

B

D

ETERNITY-L
170 x 100 см

+

Для монтажа и последующего обслуживания акриловой
ванны необходимо свободное пространство перед ванной
не менее 50 см. для обеспечения доступа ко всем рабочим
узлам и агрегатам.

Подготовка места для установки ванны
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Проверьте наличие монтажного набора,
который содержит:
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Акриловые ванны GNT® требуется подключать к
гидравлической сети водоснабжения исключительно в
случае наличия в конструкции ванн встроенных
смесительных систем (кранов).

комплект

комплект

комплект
8x80 мм

Вид сверху

2

1

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Декоративный экран
Вид спереди

8

3

4

63,5

ьленаП

комплект
12

63,5

Регулируемые опоры

Luxury

8

75,5

56

68,5

комплект

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу
Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене

h=1,5

Рама

Водоснабжение

5
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левая

2.3
4.1

4
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Слив (канализация)

Место подключение ванны к системе канализации
рекомендуется располагать внизу одной из боковых стен
или в полу (см. схемы в разделе 1). Центр сливного
отверстия в стене должен располагаться не выше 6 см. от
пола, что обеспечит уклон между сифоном и сливом не
менее 3%.

МОНТАЖНЫЙ НАБОР
(поставляется в комплекте с ванной)
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МОДЕЛИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

115

2.2
4.1

Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

Подключение рекомендуется производить посредством
трубы из нержавеющей стали, пластика или меди
диаметром не менее ? дюйма.
Подвод воды должен быть оборудован запорной
арматурой, и заканчиваться выводом в стене диаметром ?
дюйма в соответствующей зоне (см. на схемах в разделе 1 ).
Примечание!

4

5

Перед установкой ванны необходимо принять решение:
будет контур ванны прикрыт классической обкладкой или
декоративным экраном. Преимущество декоративного
экрана заключается в возможности его полного снятия для
доступа к системам ванны. У ванн GNT® рекомендуем
использовать декоративный экран GNT®.
В варианте обнесения ванны стеной, внутренний контур
кладки должен повторять форму ванны так, чтобы выступать

Рекомендуется установить фильтры механической
очистки (100 микрон) на подачу холодной и горячей воды.
Внимание!
Не допускается установка фильтров
непосредственно на выводную арматуру к ваннам
(из-за габаритных размеров и невозможности
обслуживания без демонтажа ванны).
Примечание!
При установке автономного (настенного) смесителя,
располагать излив следует в местах над наиболее узкой
частью борта ванны. Рекомендуемые места обозначены
на схеме (см. схемы в разделе 1 ).

9
12

Luxury
Standart

за край ванны в направлении внутрь максимально на 10 мм.
При обкладке ванны обязательно оставьте в кладке
монтажные отверстия для доступа к сифону, подводу воды,
водопроводному крану и прочим агрегатам. Помните, что
ванна должна быть закреплена так, чтобы при ревизии либо
ремонте было возможно без разрушения облицовки и
повреждения гидромассажного оборудования ее вынуть.
Пол под ванной должен быть крепким и ровным. Ванна
никогда не должна быть встроена «фундаментально», без
возможности пружинить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ МЕСТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ АКРИЛОВЫХ ВАНН

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УСТАНОВКИ

Предварительные операции

3.2
4.1

4

D

Поместите ванну в место установки, выровняйте ее по
уровню (рис. 1 , 2 , 3 , 4 ).
Внимание!
Все акриловые ванны в обязательном порядке
требуют жесткого крепления бортов к стене
прилагаемым в монтажном наборе, механизмом
крепления к стене 4 .

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

Рекомендуемые участки крепления бортов ванны к
стене указаны на рис. 1 , 2 , 3 , 4 . При выборе
точного места крепления убедитесь в отсутствии скрытой
проводки электроэнергии, газа и воды в местах сверления
отверстий при монтаже элементов крепления.

Отметьте на стене в местах крепления ванны
(рис. 1 , 2 , 3 , 4 ) нижний уровень ее борта (рис. 5 ).
Отодвиньте ванну от стены и приложите к сделанной
отметке крепежный элемент опору 4 , произведите на стене
разметку под крепежные шурупы (рис. 6 ).
Просверлите отверстия в стене и вставьте дюбели 2
(рис. 7 ).
При помощи саморезов 1 закрепите элемент(опору)
крепления ванны к стене (рис. 8 ).

5

6

Подключение ванны к сети
водоснабжения и канализации.

Акриловые ванны GNT® требуется подключать к
системам горячего и холодного водоснабжения
исключительно в случае наличия в конструкции ванн
встраиваемых смесительных систем (кранов). Подключение
кранов к системам централизованного водоснабжения
производится посредством гибких шлангов
соответствующей длины с гайками на ? дюйма, к заранее
подготовленным в стене под ванной выводам горячей и
холодной воды (см п.2.3).
Слив -перелив ванны подключается к системе
канализации через сифон (рекомендуется пластмассовый
сифон, в комплект поставки не входит) сливным
трубопроводом диаметром 40-50 мм в подготовленное
заранее отверстие канализационного слива
расположенное в стене или в полу ванной комнаты (см
п.2.2.)
Прокладка трубопровода выполняется с учетом
размещения опор рамы. Перепад высот между сифоном и
сливом должен обеспечивать уклон не менее 3%.

3.3

Крепление ванны к стене

Установите ванну в стационарное положение. При этом
нижний обрез борта ванны у стены обязательно обоприте
на элементы крепления (опоры) и прижмите борт ванны к
стене посредством барашка прижимной пластиной
(рис. 9 ).
Наполните ванну водой с уровнем, превышающим
минимум на 5-6 см и убедитесь в отсутствии течи, оставив
ванну заполненной минимум на один час.

3.4
4.1

Установка декоративного экрана

Декоративный экран крепится к ванне в распор
между полом и нижним внешним обрезом борта
ванны и фиксируется дополнительно посредством
пружин и магнитных кронштейнов. 10
При этом верхняя часть декоративного экрана
крепится к борту ванны при помощи пружин 3 , а
нижняя при помощи специальных магнитов
закрепленных как на регулируемом кронштейне 5 ,
так и на плоскости самой панели. Регулировка
пружин и магнитных защелок производится
заранее на заводе производителя или в сервисных
центрах GNT.

10

Ванна

Опора пружины

Пружина

Декоративный экран

Примечание!
Если ваша ванна оснащена встроенным смесителем
(краном) необходимо предварительно произвести его
монтаж.

Для установки декоративных экранов на ванны
требуется произвести ряд действий:

10

9
7

Борт Ванны

Вставьте упругие пластиковые пружины 3 в
расположенные с внутренней стороны борта
ванны опоры.

8
Стена

Luxury
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Примечание!

4

Эта операция может быть уже произведена в
сервисных центрах.
Установите декоративные экраны как показано
на рисунке 11 12 13 14

1

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

3.1
4.1

УСТАНОВКА
АКРИЛОВЫХ ВАНН

2

Примечание!
Если ванна комплектуется боковыми
(торцевыми) панелями, то они
устанавливаютсяв первую очередь ( рис. 11 ).

Luxury

3

3.5
4.1

Уплотнение соединений

В завершение установки для уплотнения зазора между
ванной и облицовкой стены ванной комнаты аккуратно
смажьте силиконом весь борт ванны в точке ее прилегания
к стене как показано на рисунке 15 16 17 .18

3

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

3

3

Внимание!
Для уплотнения больших щелей рекомендуем
применить декоративные планки (уголки) для
ванн.
В случае надобности можно так же уплотнить
зазоры между панелью и облицовкой.

12

13

D

Luxury

Борт ванны

Luxury

D

Декоративный уголок
Стена

3

14
18

4
3.6
4.1

Установка смесительных кранов

20

УХОД ЗА
АКРИЛОВЫМИ
ВАННАМИ

A

B

Внимание!

Установка компонентов кранов должна
выполняться при выдвинутой из угла установки
ванне, до ее крепления к стене.

21

УСТАНОВКА АКРИЛОВЫХ ВАНН

Для монтажа возьмите коробку с указанными
компонентами кранов (изливом и душевой лейкой).

14

Отвинтите с излива A установочную гайку B
рисунок 19 , вставьте излив в отверстие в борту ванны,
действуя с нижней стороны борта закрутите установочную
гайку B закрепив излив в стационарное положение
рисунок 20 .
Приложите подводящую гофрированную трубу C к
торцу резьбы излива, накиньте на резьбу накидную гайку
D с прокладкой и закрутите ее до отказа рисунок 21 .
Далее действуя с верхней части борта ванны, возьмите
гибкий шланг душа E выдвинте его на 10-20 см из
гнезда F , прикрутите к нему через прокладку ручную
лейку G рисунок 22
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A
E

B
D

C

• не заполняйте Изделие водой температура которой
более 60°С;
• не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и
растворителями;
• не ставьте на дно Изделия предметы с острыми краями;
• не протирайте Изделие металлическими губками или
щетками;
• оберегайте Изделие от ударов и падения на борта и дно
тяжелых и острых предметов;
• во время ремонта избегайте попадания строительной
пыли на поверхность Изделия (содержание взвешенных
частиц в такой пыли крайне высоко и может при
последующей непрофессиональной уборке привести к
царапинам);
• пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной
тканью без размазывания по поверхности Изделия;
известковый налет с поверхности изделия следует удалить с
помощью разбавленных кислот (2%-ный водный раствор),
например, уксусной кислоты;
• не допускайте образования на поверхности Изделия
жирных и масляных пятен;
• не допускать контакта чистящих средств с Изделием
более 5 минут при комнатной температуре;
• удалите чистящее средство с поверхности Изделия сразу
после чистки интенсивным смывом теплой (до 40°С) водой;
• горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных
трубок при попадании на поверхность Изделия приводит к
образованию неудаляемых следов;
• перед использованием любых моющих и
дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам
необходимо найти рекомендации производителя к
использованию для обслуживания изделий с акриловым
покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата,
изделий из оргстекла;
• акриловые ванны не предназначены для замачивания
белья и одежды;
• акриловые ванны не предназначены для мытья,
купания и содержания животных, обслуживания растений
и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и
гигиенических процедур.

4.2
4.1

Luxury

Общие рекомендации
- средства, содержащие ацетон, химические очищающие
средства, разбавители для красок, бензин, скипидар и т.п.
- растворители и очищающие средства, относящиеся к
химическим классам кетонов, сложных эфиров и
ароматических растворителей.
- концентрированные кислоты (как минеральные - серная,
азотная и хромовая кислоты и другие, так и органические).
- разбавленные фтористоводородные и
цианистоводородные кислоты.
- галогеносодержащие углеводороды.
- хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ).
- альдегиды.
- бензол, трихлорэтилен.
- неочищенные спирты: метиловый, бутиловый, этиловый
и др.
Допустимо воздействие на поверхность Изделий
следующих средств:
- 2% водный раствор этилового спирта.
- слабые (до 2%) кислотные, щелочные или нейтральные
чистящие водные растворы.
Примечание!
Рекомендуем средства для чистки и дезинфекции ванн
и массажных систем GNT или 2% водные (теплые - до
40°С) растворы (например Ariel, Fairy, Lenor, Persil, Vernel
и т.д.).
Для дезинфекции Изделия рекомендуется использовать
специальные растворы GNT.

УХОД ЗА АКРИЛОВЫМИ ВАННАМИ

4.1
4.1
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Рекомендации по уходу за
поверхностями

B
Чистку и уход за акриловыми ваннами GNT® следует
производить специально предназначенными моющими
средствами, после чего протирать насухо мягкой тканью
для ухода за стеклянными поверхностями.
Сохранение Изделия в первоначальном состоянии на
протяжении всего срока службы возможно при соблюдении
несложных правил:
Категорически не приемлемы воздействия на поверхность
изделий следующих средств:
- абразивные (царапающие) средства и пасты на их основе.
- средства с высоким содержанием этилового спирта.

Luxury

Акриловые ванны, производимые GNT Industrial
Incorporation позволяют инсталляцию смесительных
устройств (кранов) на стену ванной комнаты или
встроенного (врезного). В случае встроенного крана его
размещение спланировано таким образом, чтобы с ним
было удобно манипулировать как при наполнении ванны,
так и во время принятия ванны.
Все врезные краны монтируются в ванны на заводе или в
специализированных сервисных центрах GNT®
расположенных на территории страны, в которой
производится реализация изделий. Исключение может
составлять монтаж крупногабаритных изливов и
душевых леек, которые для удобства и безопасности
транспортировки могут размещаться в отдельной
упаковке и монтироваться по месту установки изделия.

Luxury
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ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА GNT®

d. При неполном комплекте изделия;
e. Использование для поверхностной обработки изделий
химических средств, для данного изделия не
предназначенных.
7. К гарантийному ремонту не относятся следующие виды
работ:
a. Замена имеющих естественный износ деталей.
b. Ремонт, связанный с загрязнением системы слива –
перелива, канализации, водопровода и т.д.
c. Подготовка места для установки оборудования;
Все виды работ, не входящие в перечень гарантийных,
могут быть выполнены сертифицированными
специалистами за отдельную плату по согласованию
сторон.
8. Изготовитель снимает с себя ответственность за
возможный вред, прямо или косвенно нанесённый
продукцией торговой марки GNT®, людям, домашним
животным, имуществу, в случае, если это повреждение
произошло в результате:
a. Установки изделия специалистами, не имеющими
сертификат на проведение установочно-монтажных работ;
b. Несоблюдения правил и условий эксплуатации
изделия, умышленных или неосторожных действий
пользователя.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

1. Гарантия предоставляется только на модели,
официально поставленные GNT Industrial, Inc. под
торговой маркой GNT® и прошедшие сертификацию на
соответствие ГОСТам страны реализации и используемые в
соответствии с обязательными рекомендациями,
изложенными в настоящей инструкции по установке и
эксплуатации.
2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня
покупки изделия.
3. Гарантийные обязательства реализуются при
выполнении потребителем следующих условий:
a. Предъявление товарного (кассового) чека или иного
документа подтверждающего оплату товара и заполненного
продавцом гарантийного талона с указанием серийного
номера изделия, даты продажи, четкими печатями фирмыпродавца;
b. Предъявление неисправного товара в комплектации,
соответствующей инструкции по установке и эксплуатации;
c. Соблюдение потребителем правил транспортировки,
установки, эксплуатации и ухода;
d. Выявление недостатков товара производственного
характера;
e. Предъявление документа подтверждающего, что
установка изделия была осуществлена специалистами,
сертифицированными на эти виды работ.
4.Изделие снимается с гарантии, а производитель
освобождается от ответственности в случаях если:
a. Изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд
использовалось в коммерческих целях, для
производственных нужд, а так же в иных других целях не
соответствующих его прямому назначению;
b. Установка изделия проводилась не
сертифицированными на эти работы специалистами;
c. Изделие имеет следы попыток неквалифицированного
ремонта или изменение конструкции, а так же применение
запасных частей или принадлежностей, не отвечающих
спецификации компании GNT Industrial, Inc.
5. Гарантия не распространяется на следующие
неисправности:
a. Механические повреждения;
b.Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия
пос торонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
c. Повреждения, вызванные несоответствием параметров
питающих сетей государственным стандартам и действием
других подобных внешних факторов - скачок напряжения
электрической сети, гидравлический удар, засорение
водопроводной или канализационной сетей.
6. Потребителю может быть отказано в реализации его
прав при:
a. Не соблюдение правил транспортировки, хранения
изделия, а так же нарушения обязательных правил
указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации
изделия;
b. Отсутствие должного ухода за изделием, его
загрязнение вызванное несоблюдением правил
эксплуатации, образовании известкового налета и
засорении инородными предметами;
c. Повреждение товара в результате форс-мажорных
обстоятельств в соответствии с ГК РФ;
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА GNT®
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