
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

BATHROOMBRANDS благодарит Вас за то, что Вы выбрали нашу продукцию! 

Рекомендации по монтажу оборудования 

Все работы по установке, подключению и наладке оборудования должны осуществляться квалифицированным 

специалистом. 

Перед установкой оборудования необходимо прочитать инструкцию и следовать указанным в ней рекомендациям. 

Во избежание возможных недоразумений, рекомендуется сохранять в течение всего срока эксплуатации документы, 

прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, гарантийный талон, инструкция по установке и эксплуатации). 

Внимание! Категорически запрещается подключать к системе горячего водоснабжения (ГВС) следующие модели 

полотенцесушителей: Trafalgar R1 CHR (ARCR1 CHR), Bloomsbury R2 CHR (ARCR2 CHR), Cleaver R3 CHR (ARCR3 CHR), Berkley R4 

CHR, Vincent R5 CHR, Lansdowne ARCR1 NKL, Bruton ARCR2 NKL, Babble ARCR3 NKL. 

Перечисленные модели полотенцесушителей рассчитаны исключительно на замкнутый контур системы отопления. 

Для заполнения полотенцесушителей необходимо всегда использовать антикоррозийные средства. 

Для смесителей и термостатов, в том числе и встраиваемых, подключение горячей воды слева (если смотреть на смеситель/ 

термостат). 

При монтаже сантехнических изделий рекомендуется оставлять доступ для их обслуживания. 

Технические данные 

 Электросеть – 230В, +/- 5%, 50 Гц.

 Оптимальное давление воды – 1,5-2,5 бар.

 Максимальное давление воды – 2,5 бар.

 Разность давлений холодной и горячей воды не более 5%.

Для нормальной работы оборудования рекомендуется дополнительно установить: 

 Фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки 100 микрон.

 Редукторы, поддерживающие давление не более 2,5 бар.

 Дифференциальное устройство защитного отключения электропитания на 30 мА.

 Обратные клапаны.

Внимание! Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии указанного дополнительного оборудования. 

Обслуживание и уход 

Уход за изделиями рекомендуется проводить теплой мыльной водой или мягкими чистящими средствами, после протереть 

сухой мягкой тканью. Не следует использовать для чистки поверхностей жесткие щетки и грубые шероховатые ткани. 

Внимание! Категорически запрещается использовать растворы, содержащие кислоты, а также применять абразивные 

чистящие средства. 

Для исправной работы смесителей и термостатов необходимо периодически промывать картриджи и фильтры под проточной 

водой. 

/ 



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Гарантийные условия 

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем современным техническим нормам и надежно работает при соблюдении 

правил эксплуатации. 

Гарантийный срок составляет 1 год (если не указано иное). 

Гарантийное обслуживание осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (имеется дата 

продажи, печать торговой организации, подпись продавца и покупателя, № заказа поставщику). Гарантийный талон заполняется 

представителем торговой организации. 

Решение вопроса о целесообразности ремонта или замены деталей принимается сервисной службой. Транспортные 

расходы по выезду мастера, почтовые расходы по пересылке деталей к изделию, услуги по установке (монтажу/демонтажу) товара, 

пуско-наладочные работы, планово-профилактическое обслуживание, не входящее в гарантийные обязательства, выполняются 

сервисной службой за дополнительную оплату согласно прейскуранту. 

Гарантия не распространяется на: 

 следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств или

несоблюдением инструкции по обслуживанию и уходу;

 дефекты, вызванные несоответствием или неисправностью электрической сети, системы водоснабжения или

молниеотвода;

 неисправности, возникшие в результате небрежности, механического повреждения или неправильной эксплуатации со

стороны пользователя, отсутствия или не должным образом выполненного обслуживания технического оборудования;

 дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, прокладок, движущихся

частей, декоративных накладок, электрических ламп, элементов питания, фильтров и т.д.);

 дефекты, вызванные загрязнением, образование известкового налета, а также при использовании запасных частей

чужого происхождения;

 дефекты и неисправности, возникшие в результате ремонта или переделки изделия посторонними лицами (не

уполномоченными для проведения таких работ);

 неисправности, вызванные попаданием внутрь инородных предметов;

 дефекты, вызванные неквалифицированной установкой оборудования, а также неполной комплектацией изделия.

Стационарно подключенный крупный товар ремонтируется по месту подключения и подразумевает свободный доступ к нему, 

а также к любой его детали или аксессуару. Сервисная служба не берет на себя расходы по обеспечению доступа к агрегатам 

изделия. 

Сервисный центр: 

Сервисный центр осуществляет работы по установке, подключению и наладке оборудования, а также проводит консультации 

по эксплуатации. 

В случае монтажа мастерами официального сервисного центра, гарантийный срок увеличивается до 3-х лет. 

Контактная информация: 

тел.: +7 (925) 303-03-07 

Сертификация и проверка 

Вся продукция BATHROOMBRANDS проходит тщательную проверку и соответствует всем современным Британскими и 

Европейским стандартами. 

Полностью одобрена WRAS. 
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