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Настоящий паспорт (ПС) содержит техническое описание
конструкции серийного ряда и инструкцию по эксплуатации систем
автономной канализации марки ВОСТОК (далее по тексту –
Изделие).
Приведенный перечень работ в ПС по монтажу, техническому
обслуживанию, пуско-наладочным мероприятиям и ремонту
Изделия должны производиться специалистами, изучившими его
устройство и принципы эксплуатации. Данные специалисты
должны
иметь
квалифицированную
группу
по
электробезопасности.
ВНИМАНИЕ: Разработчики и предприятие изготовитель
оставляют за собой право вносить изменения в конструкцию
Изделия, которые не приводят к ухудшению технических
характеристик, эксплуатационных качеств и товарного вида
поставляемого Изделия, без внесения этих изменений в настоящий
ПС.

2. Назначение
Изделие предназначено для сбора и биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых
строений, объектов малоэтажной застройки (при отсутствии
централизованной системы канализации).
Очистка сточных вод Изделием производится аэробным методом.
Выбор модели Изделия зависит от количества пользователей, где
расчетным методом подобраны технические параметры: объем
переработки (суточный объем сточных вод) и объем максимального
залпового сброса.
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3. Технические характеристики
Изделие изготовлено на основании ТУ28.29.12-001-47615826-2021
АВТОНОМНЫЕ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СЕРИИ
«ВОСТОК». При этом все конструктивные элементы и детали,
контактирующие
со
сточными
водами,
выполнены
из
коррозийно-стойких материалов – гомогенных листов полиэтилена
и полипропилена.
В конструкции Изделия используются материалы, разрешенные к
применению Государственным комитетом санэпидемиологического
надзора Российской Федерации.
Изделие обеспечивает очистку сточных вод до нормативов,
соответствующих СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод».
При выборе Изделия, в первую очередь нужно обратить внимание
на
такие
технические
характеристики,
как
количество
пользователей и объём переработки.

При подсчёте объёма переработки учитываются такие факторы,
как:
1) количество проживающих в доме людей;
2) периодичность проживания;
3) особенности и состав почвы;
4) характеристики рельефа местности;
5) уровень залегания глубинных вод;
6) глубина промерзания грунта.
Изделие рассчитано на неравномерное поступление сточных вод в
течение суток.

ВНИМАНИЕ: Во избежание неправильной работы Изделия,
рекомендуется учитывать максимально возможное количество
проживающих людей в доме, и только после этого делать выбор
септика ВОСТОК из предоставленного модельного ряда, наиболее
подходящего под заданные параметры.
Количество пользователей (проживающих в доме) является
усредненным показателем и может быть превышен на
незначительные периоды времени, но при этом желательно
исключить превышение объема переработки в сутки.
Объем переработки напрямую зависит от количества
проживающих людей в доме. В санитарных нормах указывается,
что суточный расход воды на среднестатистического пользователя
составляет 200 литров (0.2 м³).
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3.1. Технические характеристики
станции ВОСТОК-3

3.2. Технические характеристики
станции ВОСТОК-4

Изделие ВОСТОК-3 предназначено
для круглогодичного использования
для небольшого загородного дома,
где производительность сточных
вод не превышает 600 л/сутки, а
максимальный залповый сброс
равен 180 л. Данная модификация
рассчитана на три условных
пользователя.

Изделие ВОСТОК-4 предназначено
для применения в качестве
автономной канализации в частных
домах на четыре условных
пользователя.
Объем переработки сточных вод у
данной станции составляет 800
л/сутки, а максимальный залповый
сброс составляет 220 л.

Залповый сброс – это
максимальное количество сточных
вод, поступающих на очистку в
единицу времени и которое не
вызывает ухудшения показателей
степени очистки. Источником
залпового сброса является
одновременное срабатывание
различных сантехнических
приборов, подключенных к единой
системе водоотведения здания.
Технические характеристики Изделия ВОСТОК-3 приведены в таблице-1.

Технические характеристики Изделия ВОСТОК-4 приведены в таблице-2.

ВОСТОК-3

ВОСТОК-4

Колличество пользователей

3

Колличество пользователей

4

Объем переработки, м³/сутки

0.6

Объем переработки, м³/сутки

0.8

Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 150
1.03 х 0.92 х 2.03

Максимальный залповый сброс, л

180

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

0.96
Самотечный или
принудительный

Таблица-1 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-3

7

Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 180
1.03 x 0.92 x 2.2

Максимальный залповый сброс, л

220

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

0.96
Самотечный или
принудительный

Таблица-2 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-4
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3.3. Технические характеристики
станции ВОСТОК-5
Изделие ВОСТОК-5 является
оптимальным решением для
локальной канализационной
системы в загородном доме, где
проживают до пяти условных
пользователя.

3.4. Технические характеристики
станции ВОСТОК-6
Изделие ВОСТОК-6 подходит для
очищения сточных вод загородного
дома, в котором проживают до
шести условных пользователя.
Данная модификация позволяет
очищать до 1200 л/сутки сточных
вод, а максимальный залповый
сброс составляет 280 л.

Данная модификация позволяет
очищать до 1000 л/сутки сточных
вод, а максимальный залповый
сброс составляет 250 л.

Технические характеристик Изделия ВОСТОК-5 приведены в таблице-3.

Технические характеристик Изделия ВОСТОК-6 приведены в таблице-4.

ВОСТОК-5

ВОСТОК-6

Колличество пользователей

5

Колличество пользователей

6

Объем переработки, м³/сутки

1

Объем переработки, м³/сутки

1.2

Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 200
1.06 x 1.12 x 2.23

Максимальный залповый сброс, л

250

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

1.44
Самотечный или
принудительный

Таблица-3 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-5
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Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 230
1.23 x 1.12 x 2.23

Максимальный залповый сброс, л

280

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

1.44
Самотечный или
принудительный

Таблица-4 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-6
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3.5. Технические характеристики
станции ВОСТОК-8

3.6. Технические характеристики
станции ВОСТОК-10

Изделие ВОСТОК-8 предназначено
для использования в загородном
доме, где количество условных
пользователей составляет восемь
человек. Данная модификация
способная обеспечить переработку
1600 л/сутки сточных вод, при этом
максимальный залповый сброс
составляет 380 литров.

Изделие ВОСТОК-10 за сутки
способна очистить до 2000 л/сутки
сточных вод, что допускает
возможность подключения септика
к одному или сразу к нескольким
домам. Изделие рассчитано на
десять условных пользователей.
Данная модификация позволяет
очищать до 2000 л/сутки сточных
вод, а максимальный залповый
сброс составляет 480 л.

Технические характеристик Изделия ВОСТОК-8 приведены в таблице-5.

Технические характеристик Изделия ВОСТОК-10 приведены в таблице-6.

ВОСТОК-8

ВОСТОК-10

Колличество пользователей

8

Колличество пользователей

10

Объем переработки, м³/сутки

1.6

Объем переработки, м³/сутки

2

Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 250
1.53 x 1.18 x 2.23

Максимальный залповый сброс, л

380

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

1.92
Самотечный или
принудительный

Таблица-5 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-8
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Вес, кг
Габаритные размеры, м

До 300
2.03 x 1.18 x 2.23

Максимальный залповый сброс, л

480

Количество компрессоров

1

Потребление электроэнергии в сутки,
кВт/сутки
Тип отвода

1.92
Самотечный или
принудительный

Таблица-6 Основные характеристики Изделия ВОСТОК-10
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5. Устройство и принцип работы

4. Комплектность
Комплектность поставки изделия должна соответствовать условиям
договора (заказа) и спецификации по согласованию потребителя с
изготовителем.

Работа автономных канализациях по очистке сточных вод
основана на процессе биологического окисления органических
отходов, содержащихся в бытовом стоке.

Комплект поставки оборудования представлен в таблице-7.

Процесс разложения отходов происходит в результате
жизнедеятельности аэробных бактерий. Для размножения
аэробных бактерий и их стимуляции применяется система
принудительной
аэрации.
Органика
распадается
на
неорганические минеральные соединения, безопасные для
окружающей среды и человека.

ВОСТОК
НАИМЕНОВАНИЕ
Оборудование в составе:
- Корпус (изготовлен из полипропилена)
- Компрессор
- Жироуловитель
- Аэратор
- Клапан
- Дренажный насос, в случае исполнения с
принудительным сбросом
- Комплект аварийной сигнализации, в
случае исполнения с принужительным
сбросом

КОЛИЧЕСТВО

Изделие представляет собой призматический моноблок,
изготовленный из интегрального полипропилена со вспененным
средним слоем. Внутренняя часть септика состоит из четырех
камер, в каждой из которых происходит один из этапов
последовательной очистки сточных вод:
1

Комплект запасных частей

Согласно договору
поставки

Комплект эксплуатационной документации
по ГОСТ П 2.610

Согласно договору
поставки

Упаковка
Таблица-7 Комплект поставки Изделия ВОСТОК
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1. Первичный отстойный резервуар (уравнительный резервуар) –
это первый отсек, который представляет из себя емкость с
возможностью принятия залпового сброса (для каждой
модификации залповый сброс ограничен определенным
объемом). В данном отсеке происходит первичное
отстаивание с осаждением тяжелых фракций, при этом
крупные частицы легкого мусора задерживаются специальным
фильтром.
Дробление
крупного
мусора
происходит
мембранным аэратором. При контакте с активным илом
начинается процесс биологической очистки.
2. Аэротенк – это отсек, по которому протекает предварительно
очищенные стоки, которые перекачиваются эрлифтом, где
происходит биологическая очистка воды. В данной камере
установлены
жироотделитель
и
волосоуловитель.
Аэрационная система, подающимся воздухом перемешивает
обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает
её кислородом, который необходим для жизнедеятельности
бактерий. При участии аэробных бактерий происходит
окисление органических веществ с разложением на воду,
нитриты и углекислый газ.
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6. Подключение
к электрической сети
3. Вторичный отстойный резервуар предназначен для приема
жидкости из аэротенка, после чего она разделяется на ил и
очищенную воду. В свою очередь осаждающийся на дно ил
через отверстие на внизу возвращается в аэротенк.
Очищенная же вода отводится из септика через выходную
магистраль.
4. Иловый стабилизатор выполняет функцию накопления
тяжелого стабилизированного ила, более легкие фракции
которого поступают в камеру из аэротенка с помощью
рециркуляционного насоса.
ВНИМАНИЕ: При достижении концентрации ила в 25-30% от
объема жидкости или если концентрация ила в стабилизаторе
превысит 45-50% от объема жидкости, необходимо произвести
откачку ила.

По способу защиты человека от поражения электрическим током
изделия относятся к электрооборудованию 1 класса по ГОСТ
12.2.007.0.ГОСТ Р МЭК 60204-1.
Электрические соединения должны быть защищены от попадания
рабочей жидкости оболочкой или ограждением, снятие которых
возможно только с применением инструмента.
В состав электрооборудования Изделия входит:
1. Компрессор воздушный мощностью до 250 Вт
2. Насос для откачки сточных вод (для моделей с принудительным
сбросом), мощность двигателя до 500 Вт
3. Датчик уровня воды
Для подключения электрооборудования к электрической сети
рекомендуется использовать кабель ПВС с сечением не менее 3х1,5 мм2.
Требование
к
номинальному
рабочему
напряжению
электрооборудования Изделия: 220 В.
ВНИМАНИЕ: Отклонения рабочего напряжения должны быть в
пределах ±5% от номинала. Для этого подключение необходимо
осуществлять через автомат защиты и стабилизатор напряжения
соответствующей мощности.
На работу Изделия не влияют отключения электроснабжения на
срок не более суток. Если отключение от электросети превышает
одни сутки, то Изделие с самотечным сбросом воды переходит в
автономный режим. При таком режиме работы, сточные воды
проходят все камеры септика и очищаются на 75%. В данном
случае открытый сброс очищенных вод на рельеф запрещен.
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7. Инструкция по монтажу
станций ВОСТОК
Перед установкой необходимо осмотреть Изделие на отсутствие
повреждений, полученных при транспортировке.
Установку и монтаж Изделия целесообразно
специализированной монтажной организацией.

проводить

После определения места установки Изделия, вырывается
котлован. Отступ между стенками котлована и Изделия по бокам
должен составлять не менее 250 мм. При этом дно котлована
должно быть ровным, без откосов. На дно укладывается слой песка
толщиной 150 мм.

Для высоких грунтовых вод Изделие нуждается в системе
принудительного отведения очищенных стоков. Дополнительный
дренажный насос применяется для откачки воды и при монтаже станций
в глинах и суглинках, которые предотвращают пропускание воды.
Фильтрация через такой грунт (водоупорный грунт) очень низкая или
вовсе отсутствует.
В песках и супесях, которые являются хорошими водопроводящими
грунтами, рекомендован самотечный отвод очищенной воды.

После опускания Изделия в котлован, корпус выставляется по
уровню. Обратную засыпку пазух котлована вокруг Изделия
осуществлять поэтапно, укладывая слои песка с проливанием
воды. Делается это для уплотнения песчаного слоя.
Во время выполнения засыпки пазух котлована, Изделие
необходимо предварительно на одну четверть заполнить водой и по
мере засыпки пазух постепенно заполнять водой. При этом уровень
воды в Изделии должен превышать уровень засыпки не менее, чем
на 200 мм и не более, чем на 300 мм.
Подключение Изделия ко внутренней канализации дома
осуществлять канализационными трубами для наружной
канализации диаметром 110 мм.
При укладке труб должен соблюдаться постоянный уклон (2-2,5 см
на метр).
ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждений Изделия при монтаже
запрещается ряд действий:
1. Применение строительной техники для обратной засыпки Изделия
и для уплотнения грунта.
2. Осуществление движения транспорта непосредственно над
очистными сооружениями.
3. Осуществление полной откачки воды из всех камер Изделия, при
высоком уровне грунтовых вод.
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7.1. Варианты отвода
очищенной воды
1. Принудительная откачка очищенной воды от Изделия в ливневую
канаву с помощью насоса.

2. Отвод очищенной воды от Изделия самотеком в дренажный
колодец.
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3. Отвод очещенной воды от Изделия через накопительный
резервуар в ливневую канаву

4. Дренирование очищенной воды от Изделия через поле фильтрации
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8. Рекомендации по
эксплуатации станций ВОСТОК
Для предотвращения ухудшения качества очистки бытовых
стоков, необходимо придерживаться перечня рекомендации по
эксплуатации Изделия.
В ходе эксплуатации Изделия, разрешается сброс в канализацию:
•
•
•
•

Туалетной бумаги с невысокой плотностью
Не содержащие хлора стиральные порошки
Любых моющих средств, не содержащих хлор
Стоков после принятия ванны и душа

Необходимо ограничивать использование воды при отключении
электроэнергии, если резервное электропитание септика не
предусмотрено. Попадание большого количества стоков в
приемную камеру может привести к ее переполнению и выбросу
неочищенных стоков.
ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется, если в ходе
эксплуатации были выявлены неисправности, вызванные
нарушением из перечисленных рекомендаций, а также возникшие
вследствие пожара или иных природных явлений.

Не чаще одного раза в неделю разрешается использовать
небольшое количество средств для санитарного фаянса (раковины,
унитазы и т.д.) и кухонного оборудования.
ВНИМАНИЕ: Во время эксплуатации Изделия необходимо
производить плановое техническое обслуживание согласно
регламенту, рекомендованному производителем.
В ходе эксплуатации Изделия, запрещается сброс в канализацию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Шерсти животных
Содержимого пылесборников из пылесосов
Изделий из резины, пластика и полиэтилена
Строительного мусора
Испорченных продуктов питания
Бытового мусора
Удобрений и отходов садоводства
Нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок,
растворителей, кислот, антифризов, щелочей, спирта и тому
подобного
Пищевых отходов (мусора от очистки овощей и фруктов, остатков
еды)
Лекарств и лекарственных препаратов
Чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики в
больших количествах
Стока от стиральных машин, превышающих 1/10 часть от
хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в станцию
Промывочные воды систем очистки воды и бассейнов
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9. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание Изделия заключается в периодической
откачке осадка (ила). Откачку производить ассенизаторской
машиной или фекальным насосом.
Рекомендуется
обслуживания:
•
•
•
•
•

придерживаться

следующего

графика

Раз в месяц – визуальный контроль работы станции. Для этого
необходимо открыть крышку и оценить работу эрлифтов, аэраторов
и насоса
Раз в 3-6 месяцев – откачка ила, промывка фильтра грубых фракций
и эрлифтов, мойка стенок камер
Раз в год – промывка фильтра компрессора
Раз в 3 года – замена мембраны компрессора
Раз в 10 лет – замена аэратора

Признаки нормальной работы оборудования – выход мелких
пузырей из аэратора в аэротенке и крупных из аэраторов в других
камерах, барботаж и всасывание пленки в трубу дегазатора,
равномерное вытекание стока из эрлифтов. При осмотре
необходимо выловить из аэротенка черпаком плавающий мусор.
Частота
обслуживания
Изделия
ВОСТОК
зависит
от
периодичности использования септика и представлена в таблице-8.

ВОСТОК
Периодичность
использования

Рекомендованная
частота
обслуживания

Ежедневно
(круглогодично)

Один раз в
квартал

Ежедневно
(дачный сезон)

Два раза за сезон
(в средине
и в конце)

Выходные дни
(дачный сезон)

Один раз в сезон
(в конце сезона)

Мероприятия по
обслуживанию
Отработанный ил
удаляется из
илового
стабилизатор,
камера
заполняется чистой
водой.
Удаляется
механический
мусор из приемной
камеры.
Снимаются и
очищаются
устройства сбора
неподлежащего к
переработке
мусора, с
последующей его
промывкой и
установкой на
место.

Примечание

Один раз в год,
комплексное
обслуживание.
Один раз в 2 года,
комплексное
обслуживание.
На зимний период
консервация.

Один раз в 2 года,
комплексное
обслуживание.
На зимний период
консервация.

Таблица-8 – Периодичность использования и частота обслуживания Изделия
ВОСТОК
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10. Транспортировка и хранение

11. Упаковка

Перевозка Изделия производится любым закрытым транспортом в
соответствии с действующими правилами перевозки грузов, ГОСТ
26653, а также ГОСТ 22235 — на железнодорожном транспорте.

Продукция при перевозках должна быть защищена от
механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли и
грязи при транспортировании, хранении и осуществлении
погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании Изделий в крытых вагонах масса пакета
(групповой тары) должна составлять не более 1,25 т.
Для
транспортирования
Изделий
водным
транспортом
рекомендуется применять несущие средства пакетирования.
При транспортировании и хранении продукцию следует
укладывать на ровную поверхность транспортных средств (пола),
без острых выступов и неровностей во избежание повреждения.
Предприятие-поставщик должно составлять схемы размещения
изделий на транспортных средствах и их закрепления на время
транспортирования.
Продукцию хранят по ГОСТ 15150, в условиях 5 (ОЖ4) на
специально оборудованных открытых площадках или под навесом,
с защитой от загрязнений, воздействия агрессивных сред,
легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Допускается хранение продукции в условиях 8 (ОЖЗ) сроком не
более 6 мес., включая срок хранения у изготовителя.
Хранение изделий допускается на открытом воздухе, но
обязательно с закрытыми крышками, для исключения попадания
атмосферных осадков внутрь корпуса.
Температура окружающего воздуха при хранении - от минус 5 до
плюс 35 °С.
Гарантийный срок хранения - 3 года с даты изготовления.
При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности транспортирование должно осуществляться в
соответствии с ГОСТ 15846

Оборудование поставляется без упаковки.
При перевозке оборудование размещают на паллетах по ГОСТ
33757 или другой действующей нормативной документации, либо
без паллет, по согласованию с заказчиком.
Дополнительные принадлежности, запасные и съёмные детали
должны быть уложены в ящики по ГОСТ 2991 или другую
подходящую упаковку, обеспечивающую их сохранность.
Запасные части и принадлежности, поставляемые вместе с
оборудованием, должны подвергаться консервации в соответствие
с ГОСТ 9.014.
Срок защиты (консервации) с момента отгрузки с завода – 2 года
при соблюдении условий защиты.
При поставках к оборудованию прилагается упаковочный лист,
эксплуатационные
и
товаросопроводительные
документы,
уложенные в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.
Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы
и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в
процессе транспортирования и хранения.
При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны
производиться
в
соответствии
предстоящими
условиями
эксплуатации и ГОСТ 15846.

Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ – по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.
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12. Консервация при сезонном
использовании

13. Условия гарантийного
обслуживания

Для прекращения работы Изделия на длительный период, от 3-х
месяцев и более, либо на зимний период, необходимо проводить
консервацию в несколько этапов:

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям
настоящих технических условий при соблюдении условий
транспортирования и хранения, установленных Руководством по
эксплуатации и настоящими техническими условиями, а также
правил монтажа и эксплуатации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Произвести сервисное обслуживание станции
Обесточить станцию
Отключить насосное оборудование Изделия от электроснабжения
Компрессор демонтировать (хранить в тёплом и сухом месте)
Откачать камеру стабилизатора ила полностью
Стабилизатор ила залить чистой водой не выше уровня
подводящего трубопровода
Из аэротенка произвести откачку избыточного активного ила до
уровня 1,7 м от дна
Долить чистую воду в приемную камеру не выше уровня
подводящего трубопровода
Во избежание повреждения стенок станции ледяной коркой, в
каждую камеру поместить 1-3 пластиковые бутылки (объемом от 1,5
до 5 л), заполненные песком на половину
Утеплить крышу станции утеплителем (утеплитель толщиной не
менее 50 мм; невпитывающий влагу)
Накрыть станцию пленкой (пленку закрепить со всех сторон)

ВНИМАНИЕ: полная откачка содержимого станции запрещена.
Консервация
Изделия
может
производиться
только
специалистами организации-изготовителя или монтажной фирмы.
При этом сотрудники должны быть обученными и иметь
соответствующий сертификат.
При введении Изделия в эксплуатацию после консервации
необходимо:
•
•
•
•

Извлечь пластиковые бутылки из всех камер станции
Камеры аэротенка и стабилизатора ила заполнить чистой водой до
верхнего уровня
Смонтировать и подключить компрессор в станцию
Подключить станцию к источнику электропитания

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи оборудования
изготовителем и составляет:
•
•

на корпус и технологическое оборудование – 36 месяцев
на электрооборудование – 12 месяцев

Предприятие-изготовитель гарантирует устранение дефектов
возникших по вине изготовителя и замену деталей, вышедших из
строя в течение гарантийного срока, при выполнении потребителем
следующих правил и условий:
•
•
•

изделие не должно иметь механических повреждений
изделие не должно иметь следов загрязнения
изделие должно быть приобретено у законного продавца или
представителя

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в
случае:
•
•
•
•
•
•
•
•

неправильной эксплуатации изделия
механических повреждений по вине Покупателя
неправильно выполненного монтажа
неправильной технологической регулировки
ремонта
или
переделок,
произведенных
лицами,
неуполномоченными на это Производителем
изменения первого Пользователя, которому была выдана гарантия
потери или уничтожения гарантийного талона
износа частей в нормальном режиме эксплуатации

Гарантия полностью аннулируется, если Пользователь каким-либо
образом делает невозможным установление причин возникновения
повреждений.
Единственным основанием для произведения
ремонта является гарантийный талон.
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гарантийного
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14. Гарантийный талон
Понятие «ремонт» не включает в себя действия, предусмотренные в
инструкции по эксплуатации, выполнять которые должен Пользователь.
Покупатель может предъявить претензии по поводу произведенного
ремонта только тогда, когда Производитель не выполняет обязательств,
установленных гарантией.
Предъявлять изделие в гарантийный ремонт нужно Производителю или
эксклюзивному продавцу, обязательно предоставив гарантийный талон, на
котором следует точно описать вид повреждений и выявленные дефекты.
В случае необоснованного приезда сервисной группы расходы ложатся
на лицо, заказавшее ремонт.

Наименование Изделия
Заводской номер Изделия

Технический контроль

Изделие соответствует Техническим условиям
ТУ 28.29.12-001-47615826-2021 и признано годным к эксплуатации.

Наименование изготовителя

Ответственный ОТК

Печать

Подпись

Данные о продаже

Наименование торговой организации

Печать

Дата продажи

Покупатель
Гарантийный талон действителен только при условии заполнения
всех полей. С правилами эксплуатации и условиями гарантийного
обслуживания ознакомлен и согласен ФИО, подпись:
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15. Журнал технического
обслуживания
Дата
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Результаты обслуживания

Мастер

Подпись

Дата

Результаты обслуживания

Мастер

Подпись
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