
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте 
и сохраните данное руководство

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР

SIENA

ROR-S5-1000M
ROR-S7-1500M
ROR-S9-2000M
ROR-S11-2500M



1

СОДЕРЖАНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                                              2

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                            3

НАЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                           4

УСТРОЙСТВО                                                                                                                            5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                              6

КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                                                                                    6

УСТАНОВКА                                                                                                                               7

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ                                                                                              8

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                                                9

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА                                                                            9

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                                                      9

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ                                                                                                10

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                                                                                      10

СЕРТИФИКАЦИЯ                                                                                                                  10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                                                                                      11



2 3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1   Если поврежден кабель питания,  

он должен быть заменен авторизованной 
сервисной службой 

2   Обогреватель должен быть установлен 
с соблюдением существующих 
местных норм и правил эксплуатации 
электрических сетей 

3   После установки обогревателя 
электрическая вилка должна находиться в 
доступном месте 

4   Производитель оставляет за собой право 
без предварительного уведомления 
покупателя вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или 
технологию изготовления изделия  
с целью улучшения его свойств 

5    В тексте и цифровых обозначениях 
руководства могут быть допущены 
опечатки 

6    Если после прочтения руководства  
у вас останутся вопросы по эксплуатации 
прибора, обратитесь к продавцу или  
в специализированный сервисный центр 
для получения разъяснений 

7     На изделии присутствует этикетка, 
на которой указаны технические 
характеристики и другая полезная 
информация о приборе 

Требования, несоблюдение которых 
может привести к серьезной травме 

или летальному исходу 

Требования, несоблюдение которых 
может привести к тяжелой травме 

или серьезному повреждению 
оборудования 

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор 
масляного радиатора ROYAL Clima 

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться 
с руководством по эксплуатации 

ВНИМАНИЕ!ОСТОРОЖНО!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

•  Внимательно прочитайте данное руковод-
ство перед установкой и эксплуатацией ма-
сляного радиатора  Если у вас возникнут во-
просы, обращайтесь к официальному дилеру 
производителя  

•  Не располагайте масляный радиатор вблизи 
легковоспламеняющихся и легкодеформиру-
емых предметов  

•  Прибор не следует располагать непосредст-
венно рядом с розеткой 

•  Не накрывайте масляный радиатор, когда 
он работает  Не сушите на нем белье, одеж-
ду и т п  Это может привести к его перегреву, 
выходу из строя, а также нанести ущерб вам 
или вашему имуществу  

•  Не разрешается эксплуатировать данное 
устройство лицам, не знакомым с руковод-
ством по эксплуатации, лицам, нахо дящимся 
под воздействием лекарств и алкоголя, 
а также детям и людям с ограниченными ум-
ственными, сенсорными или физиче скими 
способностями,  если они не находятся 
под наблюдени ем ответственного за их без-
опасность лица  

•  Храните упаковочные материалы (картон, 
пластик и т д ) в недоступном для детей месте, 
поскольку они могут представлять опасность 
для детей 

• Не разрешайте детям играть с прибором 
•  Не допускается использование масляного 

радиатора при наличии каких-либо повре-
ждений у прибора или кабеля, после сбоя 
в работе, после падения устройства или по-
вреждения любым другим способом  

•  Если масляный радиатор не используется, 
то всегда отсоединяйте штепсельную вилку 
от электрической розетки  

•  Не прокладывайте кабель электропитания 
под ковровыми покрытиями и не накрывай-
те его  Кабель электропитания должен рас-
полагаться так, чтобы его невозможно было 
задеть  

•  Следите за тем, чтобы электрошнур не пере-
кручивался и не перегибался, не соприкасал-
ся с острыми предметами, углами и кромками 
мебели, а также с металлическими поверхно-
стями прибора 

•  Избегайте попадания на масляный радиатор 
воды, а также не используйте его вблизи воды 

•  Используйте прибор только по назначению, 
указанному в руководстве по эксплуатации 

•  При работе масляный радиатор нагревается 
до высокой температуры  Во избежание ожо-
гов не прикасайтесь к горячим частям прибо-
ра во время работы  

•  Перед демонтажом или упаковкой прибора 
в коробку убедитесь, что корпус масляного 
радиатора остыл  

•  Не отключайте масляный радиатор от элек-
трической сети, вынимая вилку из розетки  
Для включения и выключения прибора обя-
зательно используйте переключатель  

•  Не помещайте посторонние предметы в от-
верстия масляного радиатора  

•  Включение масляного радиатора должно 
осуществляться только по завершении его 
полной сборки 

•  Не пытайтесь самостоятельно ремонтиро-
вать масляный радиатор  Для ремонта масля-
ного радиатора обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр производителя 

и в помещениях с повышенной влажностью 
воздуха  Не подключайте прибор к электро-
питанию, если его поверхность влажная  

•  Не садитесь, не становитесь и не ставьте ка-
кие-либо тяжелые предметы на масляный 
радиатор  

•  Всегда вынимайте штепсельную вилку ма-
сляного радиатора из сетевой розетки – 
перед монтажом и демонтажом элементов 
и перед перемещением масляного радиато-
ра в другое место 

•  Устанавливайте масляный радиатор в труд-
нодоступных для опрокидывания прибора 
местах 

•  Во время работы масляный радиатор всегда 
должен находиться под наблюдением, осо-
бенно если неподалеку находятся дети, инва-
лиды или недееспособные лица 

•  Запрещено эксплуатировать радиатор 
без установленных ножек, в горизонтальном 
или наклоненом положении 

•  Если поврежден кабель питания, он должен 
быть заменен производителем или автори-
зованной сервисной службой во избежание 
серьезных травм 

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!
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Рис  1

НАЗНАЧЕНИЕ

Принцип работы

 Внутри герметичного металлического кор-
пуса, наполненного минеральным маслом, 
находится ТЭН  При нагреве он передает 
тепло маслу, масло передает тепло корпусу,  

 Масляный радиатор предназначен 
для обогрева помещения в холодный 
период времени для поддержания 
комфортного микроклимата в бытовом 
помещении 

Все поверхности данного прибора предназ-
начены для предотвращения прямого досту-
па к нагревательным элементам и должны 
находиться на своих местах во время эксплу-
атации 
Во избежание сброса термопредохранителя 
этот прибор не следует использовать вместе 
с дополнительными выключающими устрой-
ствами, такими как таймер  Также прибор 
не следует подключать к цепи, которая часто 
замыкается и размыкается 
Используйте данный прибор только 
по прямому назначению согласно данному 
руководству  Любое другое использование 
не рекомендуется производителем и может 
привести к пожару, поражению электриче-
ским током или несчастному случаю 
Этот прибор предназначен только для до-
машнего использования, не рекомендуется 
использовать его в промышленных целях  
Минимальные расстояния до других пред-
метов (рис  1) 

1  Ручка для перемещения

2   Включение/выключение прибора, выбор 
полной или половинной мощности

3   регулировочный термостат 
(увеличение/уменьшение 
температуры нагрева)

4   Устройство для хранения шнура 
электрического питания

5  Ножки с роликами

1

2

3

5

4

УСТРОЙСТВО

Масляные радиаторы ROYAL Clima имеют 
разделение по максимальной потребляе-
мой мощности нагревательного элемента, 
что влияет на габариты приборов  Данное 
разделение по типоразмеру позволяет орга-
нично сочетать масляные радиаторы ROYAL 
Clima разной мощности в одном помещении, 
а также подобрать наиболее подходящий ти-
поразмер, в зависимости от предпочтений 
по производительности и композиции в ва-
шем интерьере  

В целях улучшения качества продукции 
производитель оставляет за собой право 
изменять комплектующие части изделия 
для разных партий поставок, цветовую гамму  
и внешний вид прибора без предваритель-
ного уведомления, что не нарушает правила, 
принятые на территории страны производст-
ва / транзита / реализации, стандарты качества 
и нормы законодательства 

Рис  2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Серия SIENA

Параметр / Модель ROR-S5-1000M ROR-S7-1500M ROR-S9-2000M ROR-S11-2500M

Номинальная мощность, Вт 400/600/1000 600/900/1500 800/1200/2000 1000/1500/2500

Номинальный ток, А 4,3 6,5 8,6 10,8

Электропитание, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50

Степень защиты IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м² до 15 до 20 до 25 до 30

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 240x550x260 240x550x340 240x550x420 240x550x500

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 290x580x135 370x580x135 435x580x135 505x580x135

Вес нетто, кг 4,8 6,0 7,2 8,4

Вес брутто, кг 5,3 6,8 8,3 9,7

1  Масляный радиатор − 1 шт 
2  Ножки – 2 шт 
3  Ролики – 4 шт 
4  Крепежные элементы
5  Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон – 1 шт 

1   Раскройте заводскую упаковку  
и извлеките прибор 

2   Освободите масляный радиатор 
от дополнительных частей коробки  
(картон, полиэтилен и т д ) 

3   Прибор устанавливается на специальные 
ножки для свободного перемещения  
по комнате  

4   Крепление комплекта опорных ножек 
осуществляется следующим образом:
•  Соединить одну из опорных ножек  

с двумя роликами 
• Закрепить гайками 
• Повторить со второй опорной ножкой 
•  Перевернуть обогреватель нижней 

частью кверху  
•  Продеть металлический держатель 

через фиксатор  
•  Прикрепить опорную ножку с роликами 

посредством металлического держателя 
•  Перевернуть на опорные ножки 

с роликами 

УСТАНОВКА

Рис  3



8 9

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
Подготовка к работе

•  Аккуратно извлеките прибор 
из картонной упаковки

•  Перед тем, как включить масляный 
обогреватель, убедитесь, что прибор 
находится в выключенном состоянии 

•  Закрепите прибор в устойчивом 
положении, в соответствии с инструкциями 
по установке  Оставьте отключенный 
прибор в вертикальном (рабочем) 
положении 30–40 мин перед его 
включением 

•  Не рекомендуется использовать 
одну и ту же электрическую розетку 
для одновременного включения 
в нее данного обогревателя и другого 
электрического оборудования высокой 
мощности во избежание перегрузки 
вашей электрической сети  

Включение
Включение масляного обогревателя произ-
водится при помощи переключателя  При 
этом можно выбрать полную или частичную 
мощность нагрева 

«I» − слабый нагрев
«II» − средний нагрев 
«III» − максимальный нагрев

Установка температуры
Управление термостатом: поверните пере-
ключатель термостата по часовой или про-
тив часовой стрелки, чтобы задать нужную 
интенсивность нагрева  Термостат автома-
тически будет поддерживать температуру 
в помещении на заданном уровне  
Поверните термостат по часовой стрел-
ке в максимальное положение  Как толь-
ко в помещении установится нужная тем-
пература, поверните термостат против 
часовой стрелки до выключения нагрева   
Обогреватель будет автоматически вклю-
чаться и выключаться, поддерживая желае-
мую температуру  

Выключение
Для выключения обогревателя переведите 
переключатели на панели управления в по-
ложение 0  

Функция защиты от перегрева
Прибор оборудован автоматическим вы-
ключателем, который активируется при до-
стижении верхнего предела температуры  
Обогреватель выключается автоматически 
в случае перегрева 

Рис  4

0

II

III

1   Выключайте и отключайте прибор от сети 
перед чисткой 

2   Мягкой, влажной тканью с мягким раство-
ром мыла или без него аккуратно протри-
те внешнюю поверхность изделия 

3   Не допускайте, чтобы вода или другие 
жидкости затекали внутрь устройства, так 
как это создаст угрозу пожара и удара 
электрическим током 

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
4   Рекомендуется периодически чистить 

устройство, слегка проводя трубкой пыле-
соса по решетке устройства, чтобы удалить 
пыль или грязь, которая может собираться 
внутри или снаружи устройства 

Прежде чем переносить  
или протирать устройство, дождитесь  

его полного остывания 

Не используйте жесткие моющие средства, 
химические очистители или растворители, 

так как они могут повредить покрытие 
поверхности пластиковых компонентов 

ВНИМАНИЕ!ОСТОРОЖНО!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок службы масляного обогревателя 10 лет 

Продукция должна храниться в сухих, про-
ветриваемых складских помещениях при 
температуре не ниже –30 °С и влажности от 
15 до 85 % без выпадения конденсата 
При транспортировке и хранении должны 
строго соблюдаться требования манипуля-
ционных знаков на упаковке прибора  

2  При транспортировке должны быть 
исключены любые возможные удары и пе-
ремещения упаковки внутри транспортного 
средства 

Температурные требования к эксплуатации: 
от +1 до + 50 °С 
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ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор дол-
жен подвергаться утилизации в соответст-
вии с нормами, правилами и способами, 
действующими в месте утилизации  Не 
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми 
отходами  По истечении срока службы при-
бора, сдавайте его в пункт сбора для утили-
зации, если это предусмотрено нормами 
и правилами вашего региона  

Это поможет избежать возможных послед-
ствий на окружающую среду и здоровье 
человека, а также будет способствовать 
повторному использованию ком-
понентов изделия  Информацию 
о том, где и как можно утилизи-
ровать прибор, можно получить 
от местных органов власти 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления указана на приборе (специальная этикетка с кодом EAN-128) 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники» 

Произведено под контролем:
“Clima Tecnologie S.r.I.”, Via Nazario Sauro 4,  40121 Bologna, Italy.
«Клима Технолоджи С.Р.Л.», Виа Назарио Сауро 4, 40121 Болонья, Италия.

Изготовитель:
“Ningbo Weca Import and Export Co , Ltd ”, Room 246, (No 1208-1272# Qianying Road),
Yiqingqiao, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China 

«Нингбо Века Импорт энд Экспорт Ко , Лтд », Офис 246 (No 1208-1272# Цяньин Роуд),  
Иквингквиаo, Хенгхе Таун, Сикси Сити, Джеижанг Провинс, Китай 

Импортёр в РФ и уполномоченная организация:
ООО «Компания БИС»
Россия, 119180, г  Москва, ул  Б  Полянка, д 2, стр  2, пом /комн  I/8 
Тел : +7 495 150-50-05  E-mail: climate@breez ru

Сделано в Китае 

www ROYAL ru

Модель Серийный номер

Дата изготовления Срок гарантии

Дата продажи* Дата монтажа**

Покупатель

Продавец

Организация, осуществившая монтаж оборудования

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*   дата подписания товарно-транспортной накладной
** дата подписания Акта приемки оборудования в эксплуатацию
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Убедительно просим вас во избежание недо-
разумений до подключения/эксплуатации из-
делия внимательно изучить его инструкцию по 
эксплуатации  
В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесе-
ны изменения  Такие изменения вносятся без 
предварительного уведомления Покупателя и 
не влекут обязательств по изменению/улучше-
нию ранее выпущенных изделий 

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и 
его комплектность, все претензии по внешнему 
виду и комплектности предъявляйте Продавцу 
при покупке изделия  

Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с мо-
мента продажи Изделия 

Гарантийное обслуживание производится в со-
ответствии с гарантийными обязательствами,
перечисленными в гарантийном талоне 

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание купленного вами 
прибора осуществляется через Продавца или 
специализированные сервисные центры 
По вопросам качества работы авторизованных 
сервисных центров заполните форму обраще-
ния на сайте www.royal.ru в разделе «Контакты»;

Внимание!
Оборудование лишается гарантии Изготови-
теля в случае, если ремонтные или профилак-
тические работы были выполнены несерти-
фицированной организацией/лицом.

Дополнительную информацию по продукту, 
его эксплуатации и обслуживанию вы можете 
получить у вашего Продавца или на сайте:
www.royal.ru

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным та-
лоном и проследите, чтобы он был правильно 
заполнен и имел штамп Продавца  При отсут-
ствии штампа Продавца и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок исчисляется с даты производства изделия 
Запрещается вносить в гарантийный талон ка-
кие-либо изменения, а также стирать или пере-

писывать указанные в нём данные  Гарантий-
ный талон должен содержать: наименование и 
модель изделия, его серийный номер, дату про-
дажи, а также подпись уполномоченного лица и 
штамп Продавца 

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной га-
рантии осуществляется только на территории 
РФ и распространяется на изделия, купленные 
на территории РФ 
Настоящая гарантия не дает права на возмеще-
ние и покрытие ущерба, произошедшего в ре-
зультате переделки или регулировки изделия, 
без предварительного письменного согласия 
изготовителя, с целью приведения его в соот-
ветствие с национальными или местными тех-
ническими стандартами и нормами безопас-
ности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, где это изделие было первоначально 
продано 

Обеспечение гарантийного обслуживания
В случае неисправности прибора по вине из-
готовителя обязательство по устранению не-
исправности будет возложено на уполномо-
ченную изготовителем организацию  В данном 
случае покупатель вправе обратиться к Про-
давцу или в авторизованный сервисный центр 
Изготовителя 

Настоящая гарантия распространяется на 
производственные или конструкционные де-
фекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена де-
фектных деталей изделия специалистами упол-
номоченного сервисного центра производят-
ся в сервисном центре  Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 дней  
В случае, если во время устранения недостат-
ков товара станет очевидным, что они не будут 
устранены в определённый соглашением Сто-
рон срок, Стороны могут заключить соглашение 
о новом сроке устранения недостатков товара 
Гарантийный срок на комплектующие изделия 
(детали, которые могут быть сняты с изделия 
без применения каких-либо инструментов, т  е  
ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щёт-
ки, трубки, шланги и др  подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца  Гарантийный 
срок на новые комплектующие, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ре-
монте, либо приобретённые отдельно от изде-
лия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи от

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и 
уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!
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ремонтированного изделия Покупателю, либо 
продажи последнему этих комплектующих  

Настоящая гарантия не распространяется на:
•  периодическое обслуживание и сервисное 

обслуживание изделия (чистку, замену филь-
тров или устройств, выполняющих функции 
фильтров, чистку и дезинфекцию теплообмен-
ников и дренажных систем и пр );

•  любые адаптации и изменения изделия, в т  ч  
с целью усовершенствования и расширения 
обычной сферы его применения, которая ука-
зана в Инструкции по эксплуатации изделия, 
без предварительного письменного согласия 
изготовителя;

•  аксессуары, входящие в комплект поставки 

Настоящая гарантия также не предоставляет-
ся в случаях, если недостаток в товаре возник 
в результате:
•  использования изделия не по его прямому 

назначению, не в соответствии с его Инструк-
цией по эксплуатации, в том числе эксплуа-
тации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендуемым Продавцом, уполномоченной 
изготовителем организацией, импортёром, 
изготовителем;

•  наличия на изделии механических повре-
ждений (сколов, трещин и т  д ), воздействий 
на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запылённости, кон-
центрированных паров, если что-либо из пе-
речисленного стало причиной неисправности 
изделия;

•  ремонта/наладки изделия не уполномоченны-
ми (не сертифицированными) на то организа-
циями/лицами; 

•  неаккуратного обращения с устройством, став-
шего причиной физических, либо косметиче-
ских повреждений поверхности;

•  если нарушены правила транспортировки/
хранения/монтажа/эксплуатации; 

•  стихийных бедствий (пожар, наводнение и т  д ) 
и других причин, находящихся вне контроля 
Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортёра, изготовителя и Поку-
пателя, которые причинили вред изделию;

•  неправильного подключения изделия к элек-
трической сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электриче-
ской сети и прочих внешних сетей;

•  дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жид-
костей, кроме предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации, насекомых и продуктов их 

жизнедеятельности и т  д ;
•  необходимости замены ламп, фильтров, эле-

ментов питания, аккумуляторов, предохрани-
телей, а также стеклянных/фарфоровых/ма-
терчатых и перемещаемых вручную деталей 
и других дополнительных быстроизнашива-
ющихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным 
износом;

•  дефектов системы, в которой изделие исполь-
зовалось как элемент этой системы;

•  дефектов, возникших в результате некоррект-
ной работы / неисправности / неправильного 
подключения дополнительно установленного 
оборудования, не входящего в заводской стан-
дартный комплект поставки (низкотемпера-
турные комплекты, дренажные насосы и пр ) 

Покупатель предупреждён о том, что, если товар 
отнесен к категории товаров, предусмотрен-
ных «Перечнем непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации» Пост  Правительства РФ № 
55 от 19 01 1998 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст  25 Закона «О 
защите прав потребителей» и ст  502 ГК РФ  

С момента подписания Покупателем Гарантий-
ного талона считается, что: 
•  вся необходимая информация о купленном 

изделии и его потребительских свойствах пре-
доставлена Покупателю в полном объёме, в 
соответствии со ст  10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

•  покупатель получил Инструкцию по эксплуа-
тации купленного изделия на русском языке и 
_______________________________________________;

•  покупатель ознакомлен и согласен с услови-
ями гарантийного обслуживания / особенно-
стями эксплуатации купленного изделия;

•  покупатель не имеет претензий к внешнему 
виду / комплектности купленного изделия  
_______________________________________________

Отметить здесь, если работа изделия проверя-
лась в присутствии Покупателя  

Подпись Покупателя: _________________________

Дата: __________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/
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