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Перед началом работы внимательно прочитайте 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1   Если поврежден кабель питания, он  
должен быть заменен авторизованной 
сервисной службой 

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

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

4   В тексте и цифровых обозначениях 
руководства могут быть допущены 
опечатки 

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

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

7   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 предварительного уведомления, что 
не нарушает принятые на территории 
страны производства\транзита\
реализации стандарты качества и нормы 
законодательства  

8   Индикаторы на увлажнителе воздуха 
могут не совпадать с графическим 
изобра жением в руководстве по 
эксплуатации, это зависит от серии 
выпуска прибора 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме  

или летальному исходу 

Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезно-

му повреждению оборудования 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

•  Внимательно прочитайте данное 
руководство перед установкой 
и эксплуатацией увлажнителя воздуха  
В случае если у вас возникнут вопросы, 
обращайтесь к официальному дилеру 
производителя 

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

•  Не засовывайте посторонние предметы в  
отверстия увлажнителя воздуха  

•  Включение увлажнителя воздуха должно 
осуществляться только по завершении его 
полной сборки и заполнения водой 

•  Не устанавливайте увлажнитель воздуха 
на полу или рядом с отопительными 
приборами  Увлажнитель  следует 
установливать на каком-либо 
возвышении, например на столе, тумбе 
и т п 

•  Не заливайте воду в распылитель 
на увлажнителе воздуха 

•  Не добавляйте в воду ароматические 
и эфирные масла, морскую соль и другие 
сторонние примеси 

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

•  Не садитесь, не становитесь и не ставьте 
какие-либо тяжелые предметы 
на увлажнитель 

•  Не прикасайтесь к ультразвуковой 
мембране увлажнителя во время работы 
прибора 

•  Не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать увлажнитель воздуха  
Для ремонта прибора обратитесь 
в авторизованный сервисный центр 
производителя  

•  Не устанавливайте увлажнитель 
в местах, где он может быть подвержен 
воздействию прямых солнечных 
лучей и высоких температур, рядом 
с чувствительной электротехникой 

•  Держите приоткрытой дверь 
помещения, где используется 
увлажнитель воздуха и не направляйте  
распылитель на предметы интерьера 
или электротехнику, иначе они могут быть 
повреждены влагой 

•  Не храните бензин и другие летучие 
и легковоспламеняющиеся жидкости 
вблизи  увлажнителя − это очень опасно  

•  Не отключайте увлажнитель воздуха 
от электрической сети, вынимая вилку 
из розетки в рабочем режиме  Перед 
отключением и подключением прибора 
обязательно переведите регулятор 
в положение выключено 

•  Не разрешается эксплуатировать 
данное устройство лицам, не знакомым 
с руководством по эксплуатации, 
лицам, нахо дящимся под воздействием 
лекарств и алкоголя, а также детям 
и людям с ограниченными умственными, 
сенсорными или физиче скими 
способностями,  если они не находятся 
под наблюдени ем ответственного за их 
безопасность лица 

•  Не допускается использование 
увлажнителя воздуха при наличии каких-
либо повреждений у прибора или кабеля, 
после сбоя в работе, после падения 
устройства или его повреждения любым 
другим способом 

•  Перед заполнением или опустошением 
резревуара для воды, очисткой 
или обслуживанием, сборкой 
или разборкой индивидуальных частей 
и перед перемещением устройства 
отсоедините его от электрической сети  

•  Установка увлажнителя воздуха должна 
происходить на сухой горизонтальной 
поверхности 

•  Не погружайте корпус увлажнителя 
воздуха в воду и другие жидкости  

•  Не прокладывайте кабель 
электропитания под ковровыми 
покрытиями и не накрывайте его  Кабель 
электропитания должен располагаться 
так, чтобы его невозможно было задеть 

 •  Избегайте попадания на увлажнитель 
воздуха воды, а также не используйте 
его вблизи воды и в помещениях 
с повышенной влажностью воздуха  

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор 
увлажнителя воздуха ROYAL Clima  
Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться 
с руководством  по эксплуатации 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Ультразвуковой увлажнитель воздуха пред-
назначен для повышения уровня влажно-
сти воздуха  и поддержания комфортного 
микроклимата в бытовом помещении  
Пониженная влажность воздуха в поме-
щении приводит к высушиванию слизи-
стых оболочек, что может стать причиной 
жжения в глазах, растрескиванию губ, 
общему дискомфорту, а также создавать 
благоприятные условия для развития ин-
фекций и заболеваний дыхательных путей, 
вызывать утомление, снижению концен-
трации внимания, пагубно влиять на со-
стояние домашних животных и растений,  
приводить к усилению пылеобразования 
и повышению электростатического заряда 
синтетических тканей, ковров и напольных 
покрытий, повреждению древесины, музы-
кальных инструментов, предметов мебели 
и декора 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Рис  1
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Рис  2

Рис  3

1  Распылитель
2  Резервуар для воды
3  LED-дисплей
4  Ручка резервуара для воды
5  Специальная щетка для очистки прибора
6  Сетевой шнур
7  Основание прибора
8  Фильтр-картридж для очистки и умягчения воды
9  Крышка резервуара для воды
10  Ёмкость для аромамасла
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Ультразвуковой увлажнитель воздуха — 1 шт 
• Фильтр для очистки и умягчения воды — 1 шт 
• Упаковка — 1 шт 
• Руководство пользователя / гарантийный талон — 1 шт 

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

1  Перед началом эксплуатации поставьте 
увлажнитель воздуха на ровную горизон-
тальную сухую поверхность  Снимите рас-
пылитель, а затем снимите сам резервуар 
для воды с основания прибора  

2  Открутите крышку резервуара для воды 
против часовой стрелки и залейте воду 
в емкость  Температура воды не должна 
превышать 40 градусов  

3  Закрутите крышку резервуара для воды 
по часовой стрелке  Обязательно убеди-
тесь в плотной фиксации крышки резер-
вуара  

4  Установите резервуар для воды вместе с 
распылителем на основание увлажните-
ля воздуха 

• Используйте источник питания пере-
менного тока, указанный в технических 
характеристиках увлажнителя воздуха 

• Не используйте устройство с неисправ-
ным кабелем питания или вилкой, а так-
же при неисправной розетке   

• Не включайте питание при сливе воды 
или при нахождении устройства в пере-
вернутом положении   

• Не наполняйте резервуар иными жидко-
стями, за исключением водопроводной 
воды 

• Не добавляйте в воду иные жидкости, 
например, ароматические или эфирные 
масла, морскую соль, моющие средства 
или другие химические или лекарствен-
ные средства и препараты   

• Заливайте воду только через отверстие 
для залива воды, сняв крышку резервуара  

• Не допускается заливание воды 
через распылитель   

• Не используйте увлажнитель воздуха 
при сильном ударе резервуара, а также 
если резервуар поврежден  Ежедневно 
производите чистку и обслуживание 
прибора согласно разделу «Уход и об-
служивание»    

• При снятии резервуара вода на дне ре-
зервуара может пролиться  Во избежа-
ние пролива воды на пол или мебель 
осушите дно резервуара полотенцем 
и затем снимите его 

ВНИМАНИЕ!Серия GENOVA

Параметр / Модель RUH-G450/5.5E-BL

Производительность по увлажнению, мл/ч 450

Объем бака, л 5,5

Электропитание, В/Гц 220−230~/50

Номинальная мощность, Вт 110

Номинальный ток, А 0,6

Степень защиты IP20

Класс электрозащиты II класс

Уровень шума, дБ(А)  ≤35

Рекомендуемая площадь помещения, м² до 45*

Размеры прибора (Ш×В×Г), мм 262×356×188

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 308х362х242

Вес нетто, кг 2,4

Вес брутто, кг 3,0

* При стандартных условиях эксплуатации в бытовом помещении 
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2 3 4 5 6

1   Клавиша включения и выключения 
увлажнителя воздуха  

2   Клавиша выбора мощности увлажнения  
С помощью данной клавиши можно 
выбрать желаемую скорость выхода пара 

3   Клавиша включения режима теплого 
пара – режим «AQUA BOMB» (тёплый пар)  
Нажмите данную клавишу чтобы включить 
горячий пар, нажмите клавишу повторно, 
чтобы выключить данный режим 

4   Клавиша включения и выключения 
функции ионизации воздуха 

5   Клавиша установки желаемого уровня 
влажности в помещении  С помощью 
данной клавиши можно установить 
необходимое значение относительной 
влажности в помещении (от 30 до 75%, шаг 
установки составляет 5%) 

6   Клавиша установки времени отключения 
увлажнителя по таймеру  Можно 
установить время выключения прибора от 
1 до 12 часов  

7  Индикатор мощности выхода пара 
8  Индикатор отсутствия воды в резервуаре 
9  Индикатор работы ионизатора воздуха 
10   Индикатор работы режима теплого 

пара – режим «AQUA BOMB» (тёплый пар) 
11   Индикатор уровня влажности в 

помещении 
12  Индикатор работы ночного режима 
13   Индикатор работы автоматического 

режима поддержания оптимального 
уровня влажности 

14   Индикатор текущей температуры  
в помещении 

15   Индикатор установки желаемого уровня 
влажности в помещении 

16   Индикатор времени отключения прибора  
в режиме по таймеру 

Рис  4

Пульт дистанционного управления

1   Клавиша включения и выключения 
увлажнителя воздуха 

2   Клавиша включения и выключения 
работы функции ионизации воздуха  
и подсветки резервуара для воды 

3   Клавиша включения режима теплого 
пара – режим «AQUA BOMB»  
(тёплый пар) 

4   Клавиша установки времени  
по таймеру

5  Клавиша выбора режимов выхода пара 

6   Клавиша установки желаемой 
влажности воздуха и включения / 
выключения ночного режима 

Панель управления

Рис  5
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ
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Начало работы увлажнителя  
Подключите шнур питания к розетке и нажми-
те кнопку включения и выключения прибора 

 − увлажнитель воздуха начнет работать  
В начале работы прибора уровень выхода 
пара может быть нестабильным, подожди-
те некоторое время, чтобы ультразвуковая 
мембрана преобразовала воду в пар, про-
цесс стабилизируется примерно через 10–
25 минут  

Выбор интенсивности увлажнения 
воздуха
Нажатием кнопки  вы можете установить 
интенсивность выхода пара: 1, 2, 3, AUTO, 
при этом на дисплее отобразится соответст-
вующая индикация 
Если на приборе выставлен режим AUTO, 
то он самостоятельно определяет оптималь-
ную интенсивность выхода пара для макси-
мально быстрого достижения комфортного 
уровня влажности при текущей температу-
ре в помещении 
Если в течение 15 секунд не была нажа-
та ни одна кнопка на панели управления 
или на пульте дистанционного управления, 
то декоративная подсветка погаснет, а яр-
кость дисплея автоматически уменьшится 
через 30 секунд после нажатия любой кноп-
ки управления 

Подсветка резервуара для воды
Включение подсветки резервуара для воды 
осуществляется с помощью долгого нажа-
тия клавиши  на панели управления или  
на пульте ДУ  При повторном долгом нажа-
тии кнопки  подсветка выключается 

Функция ионизации воздуха
Для включения или выключения функ-
ции ионизации воздуха нажмите клавишу 

 на пульте ДУ или на панели управле-
ния   Нажмите данную клавишу повторно 
для того, чтобы выключить данную функцию  
При работе функции ионизации воздуха 

на дисплее загорится соответствующий ин-
дикатор 
Встроенный ионизатор воздуха генерирует 
отрицательно заряженные ионы, которые 
способствуют укреплению иммунитета, 
нервной и кровеносной системы, улучшают 
деятельность внутренних органов и поло-
жительно влияют на общее  самочувствие  
Анионы также очищают воздух от пыли 
и грязи, содержащийся в воздухе  

Установка желаемого уровня влажно-
сти, установка таймера  

• Для включения режима автоматического 
поддержания влажности в помещении 
нажмите кнопку  – и установите необ-
ходимое значение относительной влаж-
ности в помещении (от 30 до 75%, шаг 
установки составляет 5%)  В режиме ав-
томатического поддержания влажности 
на дисплее отображается пиктограмма 

 цифровое значение влажности в по-
мещении и интенсивности выхода пара  
В автоматическом режиме работы ин-
тенсивность выхода пара будет меняться, 
что отобразится на дисплее  По дости-
жении установленной влажности увлаж-
нитель отключится, при снижении влаж-
ности в помещении увлажнитель опять 
включится 

• Для выключения режима автоматическо-
го поддержания влажности в помещении 
нажмите кнопку  необходимое коли-
чество раз, при переходе значения влаж-
ности через 90% пиктограмма  погас-
нет 

• Вы можете установить время работы ув-
лажнителя  Нажмите на кнопку  и уста-
новите необходимое время работы ув-
лажнителя от 1 до 12 часов 

Функция AQUA BOMB
Нажмите клавишу  для включения функ-
ции подачи тёплого пара для более эффек-
тивного увлажнения помещения  Нажмите 
эту клавишу повторно, чтобы отключить эту 
функцию 

Ночной режим работы 

Включение ночного режима происходит 
с помощью длительного нажатия клавиши 

 на панели управления или на пульте 
управления  При этом на дисплее загорится 
иконка  При повторном длительном нажа-
тии нажатии этой клавиши режим отключа-
ется  В данном режиме панель управления, 
подсветка дисплея и подсветка резервуара 
для воды будут выключены, при этом сам 
прибор будет продолжать работу 

Завершение работы увлажнителя  
Нажмите на кнопку включения и выключе-
ния прибора  на панели управления или    
на пульте ДУ, световой индикатор поменяет 
цвет на красный и прибор отключится  Ак-
куратно выньте вилку из розетки  

Запрещается отключать прибор 
в обратном порядке! 

Во время работы увлажнителя воздуха 
на его верхней части около распылителя 
или на окружающих предметах могут ска-
пливаться капли воды, а также белый на-
лет  Это не является дефектом, а является 
особенностью работы прибора, обослов-
ленной причинами, указанными в разделе 
«Поиск и устранение неисправностей» 

ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ И УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Для беззаботной и долгой эксплуатации 
в комплект увлажнителя воздуха входит спе-
циальный фильтр для умягчения и очистки 
воды, который обладает абсорбирующими 
свойствами  
Срок службы фильтра составляет около 
6-ти месяцев, в зависимости от качества 
использу емой воды и частоты использова-
ния прибора  

Установка фильтра  
Для установки фильтра в увлажнитель 
предварительно достаньте новый фильтр 
из упаковки  Снимите крышку резервуара 
для воды, как показано на рисунке 2  Пред-
варительно слив воду из резервуара, вынь-
те использованный фильтр и поместите 
внутрь резервуара новый  Наполните ре-
зервуар во дой и закрутите крышку по часо-
вой стрелке  

Установите резервуар на основание прибо-
ра, и он готов к использованию  
Если при использовании увлажнителя 
на пред метах вокруг него появился белый 
налет, это может быть следствием следую-
щих причин: 
1   Вода, которая используется, содержит 

большое количество магния или кальция  
2   Остатки солей кальция и магния накопи-

лись во внутренней части прибора   
Необхо димо очистить внутренние части 
прибора  

3   Пар осаживает на поверхность пыль,  
нахо дящуюся в воздухе  

4   Ухудшились свойства фильтра   
Необходи мо заменить фильтр 
для умягчения воды   

ВНИМАНИЕ!
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите чистку и обслужива-
ние увлажнителя воздуха, согласно реко-
мендациям не реже одного или двух раз 
в неделю  Регулярно меняйте воду в резер-
вуаре раз в день  

Перед началом чистки увлажнителя воздуха 
отключите прибор от электропитания и до-
ждитесь полного охлаждения воды в осно-
вании увлажнителя  Используйте мягкую 
влажную ткань для внешних поверхностей  
Не используйте посторонних веществ, 
кроме воды, таких как бензин, растворите-
ли и т п  После окончания чистки вытрите 
остатки воды внутри прибора, для мелких 
деталей воспользуйтесь мягкой щеткой  
Распылитель и резервуар для воды промы-
вайте чистой водой, аккуратно и без усилий  
После окончания чистки устройства про-
трите мягкой влажной тканью еще раз  

Не используйте металлические щетки, лез-
вия и тальковые пудры для очистки поверх-
ностей увлажнителя, это может привести 
к деформации и стиранию поверхностей  
После окончания очистки устройства обя-
зательно просушите оставшиеся капли 
воды и убедитесь, что в резервуаре и внутри 
корпуса прибора не осталось воды  Если 
увлажнитель не используется длительное 
время обеспечьте его хранение - упакуйте 
прибор в пластиковый пакет, а затем в ко-
робку и придерживайтесь рекомендация 
согласно разделу «Транспортировка и хра-
нение» 

ВНИМАНИЕ!

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В случае возникновения неисправностей 
обратитесь к способам их устранения, ука-
занным в таблице ниже  В случае невоз-

можности решения проблем указанными 
способами обратитесь в авторизованный 
сервисный центр 

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Слабая производительность (слабое 
распыление или его отсутствие)

Увлажнитель не подключен  
к электропитанию (плохо вставлена 
вилка в розетку)

Аккуратно вставьте вилку  
в розетку

На дисплее горит индикатор  
отсутствия воды в резервуаре  
(израсходована вода в резервуаре)

Добавьте воды в резервуар

Увлажнитель работает с низкой ин-
тенсивностью выхода пара (выбран 
низкий режим скорости выхода 
пара)

При необходимости включите  
более интенсивную скорость  
выхода пара с помощью кнопки  

Засорился распылитель (сопло) Очистите распылитель

Слишком низкая температура воды 
в резервуаре

Выберите максимальную скорость 
выхода пара с помощью кнопки 

На предметах около увлажнителя 
появился белый налет  
(соли выделяющиеся из воды)

На ультразвуковой мембране обра-
зовались известковые отложения

Очистите мембрану с помощью мяг-
кой щетки и водопроводной воды

Срок эксплуатации фильтра для 
умягчения и очистки воды закончен Замените фильтр на новый

Разность между уровнем текущей 
влажности и показаниями гигроме-
тра слишком велика

Увлажнитель работает в местах, где 
имеется воздействие окружающей 
среды (например, рядом с окном)

Установите увлажнитель в местах, 
где отсутствует воздействие окружа-
ющей среды

Внутри воздушного отверстия ско-
пилась грязь

Очистите воздушное отверстие  
Даже в одном помещении влаж-
ность может быть разной,  
в зависимости от месторасполо-
жения

Выходит пар с неприятным запахом 

Используется несвежая вода Проведите очистку устройства  
в соответствии с руководством  
по уходу и эксплуатации  
и наполните свежей водой

В основании увлажнителя или 
распылителе скопились остатки 
несвежей воды или мусор

Во время работы увлажнителя обра-
зуется конденсат на верхней части 
или на предметах вокруг него

Установлена высокая интенсивность 
выхода пара Уменьшите скорость выхода  

пара с помощью кнопки Высокая влажность и температура в 
помещении

Во время работы увлажнителя поя-
вилась вода рядом с ним

На основании прибора не плотно 
установлен резервуар для воды  
и между ними имеется зазор

Выключите прибор и убедитесь, что 
резервуар установлен правильно, 
без зазоров между  
ним и основанием прибора

На ультразвуковой мембране  
и в канавах в основании прибора 
образовались известковые отло-
жения

Проведите очистку устройства  
в соответствии с руководством  
по уходу и эксплуатации 

Когда прибор отключен, появляется 
вода рядом с ним Резервуар для воды негерметичен Обратитесь в авторизованный сер-

висный центр
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

CРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция должна храниться в сухих, 
проветриваемых складских помещениях 
при температуре не ниже -30 °С 
1   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 транспорт-
ного средства 

Срок службы ультразвукового увлажнителя 
воздуха составляет 5 лет при условии со-
блюдения соответствующих правил по уста-
новке и эксплуатации 

3   После транспортирования увлажнителя 
при отрицательной температуре следует 
выдержать его в помещении, где предпо-
лагается эксплуатация, без включения в 
сеть не менее 2 часов 

Температурные требования: от +1 до +50 °С 
Требования к влажности: 
от 15 до 85% (нет конденсата) 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

По истечению срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, дейст-
вующими в месте утилизации  Не выбрасы-
вайте прибор вместе с бытовыми отхода-
ми  По истечении срока службы прибора, 
сдавайте его в пункт сбора для утилизации, 
если это предусмотрено нормами и прави-
лами вашего региона  Это поможет избежать 

возможных последствий на окружа-
ющую среду и здоровье человека, а 
также будет способствовать повтор-
ному использованию компонентов 
изделия  Информацию о том, где и как мож-
но утилизировать прибор, можно получить 
от местных органов власти 

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

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» 
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении приме-
нения опасных веществ в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники» 

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

Изготовитель:
“Foshan Samyoo Electronic Co , Ltd ”, Jiangcun 
Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan 
Guangdong, China, 528322 
«Фошань Самьо Электроник Ко , Лтд », Про-
мышленная зона Цзяньгсун, город Лелью, 
Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай, 528322

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

Сделано в Китае 

www.ROYAL.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
/сохраняется у покупателя/

Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Модель 

Серийный номер 

Дата продажи 

Название продавца 

Адрес продавца 

Телефон продавца 

Подпись продавца 

Печать продавца 

Заполняется продавцом

Заполняется продавцом

Заполняется продавцом

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ
ТАЛОН /на гарантийное обслуживание/

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Модель 

Серийный номер 

Дата приема в ремонт 

№ заказа-наряда 

Проявление дефекта 

Ф.И.О. клиента 

Адрес клиента 

Телефон клиента 

Дата ремонта 

Подпись мастера 

Изымается мастером при обслуживании

Изымается мастером при обслуживании

Изымается мастером при обслуживании

Уважаемый Покупатель!

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию ROYAL Clima  Вы сделали 
правильный выбор в пользу качественной техники 
Просим вас внимательно изучить условия гарантии и инструкцию по эксплуатации 

Данный документ не ограничивает опреде-
лённые законом права Покупателей, но до-
полняет и уточняет оговоренные законом 
положения 
1   Изложенные в данном гарантийном 

талоне условия и правила являются 
добровольными односторонними обя-
зательствами Производителя перед 
Покупателем и регулируют порядок их 
взаимоотношений в связи с предостав-
ляемой гарантией качества;

2   Срок гарантии на оборудование состав-
ляет 12 месяцев со дня продажи  Гаран-
тийные обязательства распространяют-
ся только на виды поломок, вызванные 
доказанным заводским браком произ-
водителя  Все остальные виды поломок 
должны устраняться силами и за счёт 
Покупателя 

3   Гарантия на изделие действует только 
в случае правильного заполнения Про-
давцом следующих данных:
3 1 наименования модели;
3 2 серийного номера;
3 3 даты продажи;
3 4  печати фирмы-продавца, подписи 

представителя фирмы-продавца;
Производитель оставляет за собой право 
на отказ в гарантийном обслуживании в слу-
чае не предоставления указанных докумен-
тов, или если информация в них будет не-
полной, неразборчивой 
4   В случае поломки оборудования в тече-

ние гарантийного периода необходимо 
обратиться в авторизованный сервис-
ный центр (указанном на сайте www 
ROYAL ru) или к продавцу оборудования 

5   Гарантия на оборудование действует 
при соблюдении следующих условий 
эксплуатации:
5 1  использования изделия в строгом со-

ответствии с инструкцией по эксплуа-
тации;

5 2  соблюдения правил и требования 
безопасности;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

6  Гарантия не распространяется:
6 1  на составляющие части оборудова-

ния,  подверженные естественному 
износу в процессе нормальной экс-
плуатации оборудования;

6 2  на расходные материалы и составля-
ющие части оборудования, выход из 
строя и/или плановая замена которых 
в гарантийный период обусловлена 
самой необходимостью их примене-
ния  К ним относятся: фильтры раз-
личные, лампы и лампочки различ-
ные, предохранители, детали отделки 
и корпуса 

7   Ответственность Производителя за не-
достатки в оборудовании и его гаран-
тийные обязательства прекращаются в 
случае поломки (отказа в работе, выхода 
из строя) оборудования, произошедших 
вследствие:
7 1  Повреждения (полного или частично-

го разрушения, приведения в негод-
ность, коррозии, иного физического, 
химического воздействия) оборудова-
ния Покупателем;

7 2  Повреждения оборудования в ре-
зультате воздействия обстоятельства 
непреодолимой силы, к которым в том 
числе, относятся: затопление, навод-
нение, возгорание, пожар, пораже-
ние молнией, прочие высокотемпе-
ратурные воздействия естественного 
происхождения, иные экстремальные 
природные явления и стихийные 
бедствия, аварии, катастрофы и дру-
гие аномалии техногенного характе-
ра, боевые или военные действия и 
прочие обстоятельства чрезвычайно-
го характера 

7 3  Несоблюдение Покупателем требо-
ваний по эксплуатации прибора;

7 4  Временное прекращение (отклю-
чение) на месте установки оборудо-
вания электропитания, без подачи 
которого оборудование не может 
функционировать  
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