
ГАРАНТИЯ
1. Условия гарантии:
1.1. Основанием для гарантии на изделие является правильно заполненный гарантийный талон.
1.2. Гарантия вступает в силу, если условия монтажа и эксплуатации изделия соответствуют инструкции
производителя.
1.3. Гарантия на изделие действует в отношении выявившихся в ходе эксплуатации скрытых дефектов
составных элементов и деталей, за исключением их нормального износа. Уполномоченное произво-
дителем лицо оставляет за собой право решать, какие составные элементы и детали подлежат замене,
а какие - гарантийному ремонту.
1.4. Гарантия на изделие охватывает только замену и ремонт дефектных составных элементов и деталей
и не распространяется на иные прямые и/или косвенные затраты и/или ущербы, которые повлекли за
собой поломку или дефект составных элементов и деталей изделия.
2. Гарантийные сроки эксплуатации:
2.1 ООО «Инсант» дает на свои изделия следующие сроки гарантии:
2.1.1. Ванны из литьевого мрамора - 3 года.
2.1.2. Массажные ванны, массажные кабины, массажные панели и паровые кабины - 1 год.
2.1.3. Изделия, используемые с коммерческой целью, а также общественное и промышленное примене-
ние изделий - 1 год.
2.2. На составные элементы и детали, замененные в гарантийном порядке, действует гарантия до 
окончания срока действия гарантии на само изделие, но не менее чем 6 месяцев, считая со дня замены
составного элемента или детали.
3. Гарантия не действует, если:
3.1. В гарантийном талоне отсутствуют данные об оформлении сделки купли-продажи.
3.2. Изделие используется неправильно (см. инструкцию производителя).
3.3. Изделие неправильно монтировалось (несоответствующие условия монтажа).
3.4. Дефект/поломка вызваны плохим качеством воды, имеющейся в месте нахождения изделия.
3.5. Под гарантию не попадают поломки/дефекты, обусловленные неумышленной/умышленной 
деятельностью или бездеятельностью.
4. В состав по гарантийному ремонту не входят:
4.1. Ликвидация ущербов, которые причинили изделию аварии электроснабжения, водоснабжения и
канализации.
4.2. Ликвидация транспортных ущербов, которые были причинены изделию при транспортировке на
транспортном средстве, не принадлежащем производителю.
4.3. Ликвидация ущербов, которые связаны с ненадлежащим складированием и хранением изделия со
стороны покупателя.
4.4.  Ликвидация ущербов, обнаруженных при монтаже, в случае, если промежуток времени между по-
купкой и монтажом составляет свыше 3 месяцев.
4.5. Работы, связанные с освобождением рабочей зоны, предусмотренной для обслуживания (0,6 м. от 
изделия) и отсоединением изделия от подключенных коммуникаций (канализация, подвод воды, элек-
трические подключения).
4.6. Ликвидация повреждений, возникших из-за условий эксплуатации, не соответствующих требованиям
инструкции производителя, например:
- царапины и механические повреждения;
- функциональные неполадки, обусловленные повышенным или пониженным напряжением;
- функциональные неполадки, обусловленные повышенным или пониженным давлением воды в системе.
4.7. Ликвидация повреждений, возникших в результате случайных ударов (падений) металлическими(ких)
и другими(гих) твердыми(ых), тяжелыми(ых) предметами(тов).
4.8. Работы по регулированию и уходу, например:
4.8.1. Очистка и полировка изделия;
4.8.2. Очистка фильтров;
4.8.3. Очистка и промывка парогенератора;
4.8.4. Удаление накипи;
4.8.5. Работы по дезинфекции;
4.8.6. Регулировка подвижных стенок душевых кабин (душевых уголков);
4.8.7. Регулировка сливного клапана.
4.9. Ликвидация повреждений, вызванных пренебрежением требованиями инструкции производителя.

 Данный лист является неотъемлемой частью инструкции по установке и эксплуатации чугунных
ванн, гидромассажных ванн, душевых кабин, душевых панелей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАНН ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА

СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ



   Поздравляем Вас с удачным выбором ванны из современного высокотехно-
логичного композитного материала «литьевой мрамор», являющегося проч-
ным, монолитным, устойчивым к внешним воздействиям материалом.
   
   Пожалуйста, перед установкой и запуском ванны в эксплуатацию
внимательно изучите данную инструкцию.

Транспортировка и хранение ванны

   Ванна должна храниться в закрытом помещении или под навесом, исключа-
ющим возможность попадания на неё атмосферных осадков.
   Ванну следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно пра-
вилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта при исклю-
чении возможности:
- свободного перемещения изделия по грузовому объему;
- падения на изделие или столкновения с ним других, одновременно перево- 
зимых предметов;
- контактов изделия с металлическими и абразивными предметами и поверх-
ностями;
- попадания на изделие атмосферных осадков;
- ударов и опрокидывания при погрузке и перемещении.

Требования к месту установки

  Помещение, в котором будет устанавливаться ванна, должно быть соответст-
вующего размера, позволяющего проводить профилактическое обслуживание
ванны. В помещении желательно иметь хорошую вентиляцию.

Установка ванн

  Ванну достаточно установить под уже имеющийся в ванной комнате смеси-
тель. Установите ванну на предназначенное место и выставите ее верхнюю
поверхность в горизонтальном положении с помощью уровня, регулируя ножки
ванны. 
   Внимание! Сливно-переливочное устройство обеспечивает выпуск воды
 из ванны и не допускает перелива воды через края ванны. 
      
Эксплуатация ванны

- ванну наполнять пресной водой с температурой не более 75 градусов С.
- после каждого пользования ванной необходимо тщательно вымыть ванну;
мылом или жидкими моющими средствами, специально предназначенными
для этих целей, хорошо сполоснуть чистой водой, затем протереть насухо мяг-
кой тканью;
- запрещается использовать грубые средства очистки, такие как металличес-
кие, абразивные и прочие аналогичные губки;
- моющие средства, применяемые для чистки поверхности ванны не должны
содержать любых кислот, растворителей, хлора, абразивных частиц, а также
едких концентрированных щелочей с показателем кислотности более 10 PH. 

 

Не допускается применение абразивных чистящих средств.
- не следует в ванне замачить и стирать белье, сливать жидкости из автоматических
и ручных стиральных машин;
- не допускается сливать в ванну агрессивные жидкости;
- не перегружайте ванну при эксплуатации. Корпус ванны, ножки, места их крепле-
ния рассчитаны и испытаны на допускаемую нагрузку 300 кг.
- во избежания повреждения поверхности ванны, монтаж смесителя должен вы-
 полнен так чтобы струя воды попадала на решетку слива.

Внимание!
- во избежание выхода ножек из пазов упора не допускать в процессе монтажа
ванны и в период её эксплуатации раскачивания вдоль продольной оси.
   

Гарантийный талон
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ООО «Инсант»

1. Настоящая гарантия действительна,
если гарантийный талон заполнен пол-
ностью и заверен печатью продавца.
2. Гарантия распространяется только
на продукцию изготовителя и его 
комплектующие.
3. Гарантия не распространяется на де-
фекты, возникшие в результате непра-
вильного транспортирования, подклю-
чения и/или ремонта, нарушения пра-
вил эксплуатации, плохого качества
воды, а также самостоятельной уста-
новки дополнительных опций.
4. Внешний вид изделия покупатель 
должен проверить в момент покупки
при доставке.
5. Настоящая гарантия не ущемляет 
права покупателя, возникающие из
действующего законодательства РФ.
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Срок службы изделия - 25 лет, при
условии соблюдения правил
эксплуатации.


