
 
 
Компания Sanitartechnik Eisenberg GmbH установила сроки действия гарантии:  
Инсталляционные системы скрытого монтажа_________________________________________ 10 лет 
Смывные бачки___________________________________________________________________ 10 лет 
Сифоны, сливы-переливы__________________________________________________________ 10 лет 
Смывные механизмы для керамических бачков________________________________________ 5 лет 
Смывные механизмы, панели управления (клавиша)____________________________________ 5 лет 
Электронные системы смыва и эластичные уплотнения (манжеты)________________________ 2 года 
Унитазы, сидения для унитазов______________________________________________________ 2 года 
 
Рекомендована установка и подключение специалистами следующих сервис-центров:  
 
СЕРВИС-ЦЕНТРЫ:  
Москва:  
1. ПРФ Скансервис, ул. Мневники, д. 7, к. 1. Тел: +7 (499) 946-45-00, +7 (499) 946-36-03, 
Информация   о филиалах на сайте www.scanservis.ru 
2. ООО «Ханс Сервис», ул. Окская, д. 14, к. 2, стр. 1. Тел: +7 (495) 722-6705; +7 (495) 771-6705 
Екатеринбург:  
АКВА-СЕРВИС, ул. Восточная, д. 44. Тел.: +7 (343) 204-81-00 (многоканальный). 
Тюмень.:  
АКВА-СЕРВИС, ул. 30 лет победы, д. 38. Тел.: +7 (3452) 39-31-71. E-mail: zip@akva-ural.ru 
Челябинск:  
АКВА-СЕРВИС, ул. Трактовая, д. 38. Тел.: +7 (351) 734-94-24. zip@akva-ural.ru 
Санкт Петербург: 
ООО "Сантехсервис", 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4, лит. А, ТОЦ "СтройДом", 
офис 520' Тел: +7 (812) 448-21-33 
Новосибирск: 
ООО АСЦ "Дыхание Воды"; Новосибирская область, г. Обь, ул.Железнодорожная,26 
Тел: 8 (383)214-98-34 \8 (903)900-15-50, Сайт: www.дыхание-воды.рф E-mail: aqua-breath@mail.ru     
info@дыхание-воды.рф 
Краснодар: 
СЦ "Мастер Добрых Дел"; 350051, г. Краснодар, ул.  Дзержинского, 119/2-2, Тел: 8-800-250-77-03 
8-988-245-95-55\ 8-861-215-54-50. http//master2002.ru/ 
Самара: 
АСЦ «Евро Сервис»; 443067, г. Самара, ул. Гагарина 96а, оф. 102. Тел: 8(846)267-05-11\ 8-905-300-
05-11 \8-987-445-16-76. E-mail: e.service@inbox.ru 
 
 
 
 
БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИС: 
 
Отметки об установке и обслуживании 

Дата Описание, особенности Ф.И.О. мастера, организация 

   

   

   

   

 
Представительство Sanit в России: 117292 г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.3, корп.1 
E-mail: 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 0002577  
 

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие немецкой 
компании Sanit. Наша продукция соответствует современным 
техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам 

 

Изготовитель 
 

Sanitartechnik Eisenberg GmbH 
Германия www.sanit.com 

Наименование и артикул изделия 
 
 

Продавец (название, адрес) 
 

Дата продажи и подпись Продавца 
 

       М.П. 
 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

1. Условия предоставления гарантии: 

1.1. Указанные гарантийные сроки начинают действовать со дня продажи товара.  
1.2. Клиент должен проверить внешний вид товара и его комплектность в момент его передачи Продавцом.  
1.3. Гарантия предоставляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием 
наименования изделия, его артикула, даты продажи, наличия в н!!м печати Продавца и обязательном наличии 
кассового чека, подтверждающего дату продажи.  
1.4. При правильной установке изделия в соответствии с инструкцией по монтажу. Для установки изделия 

рекомендуется привлекать специализированные организации, указанные в разделе «Сервис-центры».  
1.5. Данная гарантия действительна только для изделий, приобретённых и установленных на территории 
Российской Федерации.  

2. Гарантия не предоставляется в случаях: 

2.1. Наличия любых механических повреждений (царапин, трещин и т. п.), вызванных ненадлежащей 
транспортировкой после передачи изделия потребителю, попаданием посторонних предметов вовнутрь изделия, 
применением агрессивных моющих средств, содержащих кислоту, щёлочь, ацетон, хлорсодержащие компоненты.  

2.2. Неправильной установки изделия или техническим обслуживанием, использованием изделия не по его прямому 
назначению.  
2.З. Ремонта изделия не уполномоченной организацией.  
2.4. Неисправностей, не зависящих от производителя (вызванных перепадами давления воды, отсутствием 
фильтров очистки воды. плохим качеством воды, коррозией водопровода, известковым налётом; обстоятельствами 
непреодолимой силы - стихийные бедствия, пожар и т. п.).  
2.5. Естественного износа составных частей изделия и расходных материалов (фильтры, прокладки, аэраторы, 

декоративные накладки, электрические лампочки, элементы питания и т. п.).  
3. Выполнение гарантийных обстоятельств: 

3.1. Работы, связанные с рекомендованной установкой (монтажом) и гарантийными обязательствами производятся 
уполномоченными организациями, указанными в разделе «Сервис-центры».  
3.2. Настоящая гарантия даёт Вам право на бесплатное устранение дефектов производства или материалов в 
течение всего гарантийного периода в службе сервиса и покрывает стоимость запасных частей и работ по замене 
и/или ремонту.  

3.3. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисная 
Служба. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисной Службы. Решение о целесообразности выезда 
мастера Сервисной Службы на место установки изделия принимается Сервисной Службой. Легкосъёмные части 
или изделия ремонтируются в Сервисной мастерской. Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, 
связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием, не входят в гарантийные обязательства и 
выполняются Сервисной Службой за дополнительную плату.  
3.4. После гарантийного ремонта/замены изделия гарантийный срок не возобновляется.  

3.5. Для общественных мест рекомендуются изделия в антивандальном исполнении, иначе гарантия 2 года.  
 

Уход за изделием 

Периодически протирайте поверхность изделия мягкой губкой с нейтральными чистящими средствами. Во 
избежание повреждения поверхности запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щёлочь, 
ацетон, хлорид аммония и/или абразив. 

 
Мною приобретён товар, который я имел намерение приобрести. К 
внешнему виду изделий и комплектности претензий нет, с инструк- 

циями по уходу, монтажу и гарантийными обязательствами ознакомлен ___________________________________ 
       (дата и подпись покупателя)  
 

http://www.scanservis.ru/
http://www.дыхание-воды.рф/
mailto:e.service@inbox.ru

