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Инструкция по эксплуатации мобильного кондиционера серии ZACM-MP-III/N1

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от Zanussi, 

который, мы надеемся, доставит Вам много 

радости в будущем. Zanussi стремится предложить 

как можно более широкий ассортимент 

качественной продукции, который сможет сделать 

Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете 

увидеть несколько примеров на обложке этой 

инструкции, а также получить информацию на 

сайте www.easy-comfort.ru. 
Внимательно изучите данное руководство, 

чтобы правильно использовать Ваш новый 

мобильный кондиционер и наслаждаться его 

преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает 

Вашу жизнь намного комфротнее, благодаря 

легкости в использовании. Удачи!
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Га ран тий ное об слу жи ва ние про из во дит ся в 

со от вет ствии с га ран тий ны ми обя за тель ст ва ми, 

пе ре чис лен ны ми в га ран тий ном та ло не.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ВЫ МОЖЕТЕ 

НАЙТИ НА САЙТЕ WWW.EASY-COMFORT.RU
ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

  Примечание: 
В тексте данной инструкции мобильные 

кондиционеры воздуха могут иметь такие 

технические названия, как: прибор, устрой-

ство, аппарат, кондиционер и т. п.

Общая информация

Мобильный кондиционер воздуха Zanussi 

обеспечит вам и вашей семье комфорт в 

доме, квартире или офисе. Кондиционер легко 

перемещать из комнаты в комнату, а настройка 

параметров выполняется в считанные минуты.

Мобильный кондиционер воздуха Zanussi 
ZACM-MP-III/N1 оснащен автоматическим 
удалением конденсата, что является 
преимуществом по сравнению с моделями 
прошлых лет.
Данный кондиционер представляет 

собой многофункциональный прибор 

1 Не под клю чай те кон ди ци о нер к не ис прав ной 

ро зет ке. Не поль зуй тесь пе ре ход ни ка ми и 

уд ли ни те ля ми. 

2 Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер в сле ду ю-

щих ме с тах:

• вбли зи от кры то го пла ме ни;

• в зо нах, где воз мож но по па да ние брызг 

во ды, мас ла и хи ми че с ки ак тив ных ве ществ 

на кон ди ци о нер;

• в зо нах воз дей ствия пря мых сол неч ных лу чей;

• вбли зи ван ных и ду ше вых ком нат или пла ва-

тель ных бас сей нов;

• в теп ли цах.

3 Не про со вы вай те паль цы и дру гие по сто-

рон ние пред ме ты че рез воз ду хо вы пуск ную 

ре шет ку кон ди ци о не ра.

4 Для обес пе че ния на деж ной ра бо ты ком прес-

со ра не на кло няй те кон ди ци о нер.

5 Преж де чем при сту пить к чист ке кон ди ци о не-

ра, необходимо вынуть вил ку из ро зет ки.

6 Не ставь те на гре ва тель ные при бо ры ря дом с 

ро зет кой.

7  Во из бе жа ние пе ре гре ва не за кры вай те 

ра бо та ю щий кон ди ци о нер.

8 Не экс плу а ти руй те кон ди ци о нер при по вреж-

ден ном ка бе ле элек тро пи та ния. По во про су 

за ме ны по вреж ден но го ка бе ля об ра ти тесь в 

сер вис ные цен т ры.

9 Используйте кондиционер строго по 

назначению, в соответствии с настоящим 

Руководством.

10 Устанавливайте кондиционер только на ров-

ном основании.

11 Кондиционер должен всегда находиться в 

вертикальном положении, в том числе и во 

время транспортировки.

12 Не допускайте попадания воды на контроль-

ную панель прибора.

для воздухообмена и обработки воздуха, 

способный работать в следующих режимах: 

кондиционирование воздуха, осушение и 

вентиляция.

В данной инструкции представлена важная 

информация по правильной эксплуатации 

и уходу за прибором. Перед началом 

использования прибора внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией. При правильной 

эксплуатации и обслуживании прибор будет 

бесперебойно работать долгие годы. 

Указания по безопасности

13 Не допускайте попадания каких-либо пред-

метов в воздуховыпускную решетку конди-

ционера.

14 Не садитесь на прибор и не ставьте на него 

никакие предметы.

15 Не пытайтесь самостоятельно починить кон-

диционер, обратитесь в сервисную службу.

16 Не тяните за сетевой шнур, не допускайте 

его нахождения вблизи источников тепла. Во 

избежание опасности перегрева сетевого 

шнура всегда полностью разматывайте его.

17 Дети, престарелые и люди с ограниченными 

физическими возможностями нередко забы-

вают об опасностях, связанных с эксплуа-

тацией электроприборов. Не разрешайте 

этим людям пользоваться кондиционером без 

надзора.
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Описание конструкции кондиционера

1 Верхняя крышка

2 Панель управления

3 Ручка для перемещения

4 Воздуховыпускная решетка

5 Передняя панель

6 Задняя крышка

7 Шасси

8 Основание корпуса

 Внимание:
перед началом эксплуатации убедитесь, что 
воздухоотвод установлен правильно!

9 Верхний воздушный фильтр

10 Дренажное отверстие для непрерывного отво-

да конденсата

11 Держательдля шнура

12 Воздуховыпускная решетка – крепление для 

воздухоотвода

13 Нижний воздушный фильтр

14 Нижнее дренажное отверстие

 Внимание: 
Кондиционер оснащен автоматическим 

удалением конденсата. Также 

в кондиционере пре дусмотрен 

дополнительный слив конденсата при 

использовании в помещениях с высокой 

влажностью.

При повышенной влажности в помещении 

можно организовать слив образующегося 

конденсата, открыв верхнюю дренажную 

заглушку, присоединив дренажный шланг 

и опустив в любую подходящую емкость. 

Это обеспечит непрерывный режим работы 

кондиционера.

Внешний вид Наименование

Воздухоотвод с адаптером (макс. длина 1,5 м, диаметр 0,15 м). 1 шт.

Пульт ДУ. 1 шт.

Оконный переходник для воздухоотвода. 1 шт.

Дополнительные принадлежности

Проверьте наличие дополнительных 

принадлежностей в упаковочной коробке 

согласно списку перед применением. 

Панель управления на корпусе прибора

Значения индикаторов на приборной панели:
Power – электропитание

High – высокая скорость работы вентилятора

Low – низкая скорость работы вентилятора

Fan – вентиляция

Dehum - осушение

Cool -  охлаждение

Timer – режим работы Таймера

Sleep – Ночной режим работы

Water Full – дренажный поддон заполнен

1 Цифровой индикатор: используя кнопки 

«Вверх» и «Вниз», установите комфортную 

для Вас температуру, при каждом нажатии 

дисплей будет отображать выбранную Вами 

температуру.

Далее спустя 5 секунд дисплей начнет ото-

бражать текущую температуру в помещении.

2 Кнопки «Вверх» и «Вниз»
3 Включение/выключние кондиционера: при 

нажатии кнопки включения кондиционер нач-

нет работать, при этом режим работы и ско-

рость вращения вентилятора будут установле-

ны в автоматическом режиме. При повторном 

нажатии кондиционер будет выключен.

4 Выбор режима: кнопка «Выбор режима» 

активирует три возможных режима работы 

устройства: охлаждение, осушение, вентиля-

ция. Настройки задаются при помощи кнопки 

«Выбор режима». Рядом с выбранным режи-

мом загорится лампа-индикатор.

• Режим охлаждения 

В режиме охлаждения воздух в помещении 

охлаждается, а горячий воздух выводится нару-

жу через выпускной шланг. Для создания опти-

мальных для Вас условий настройте скорость 

вращения вентилятора и температуру воздуха.

 Внимание:
В режиме охлаждения воздушный 
шланг должен выводиться за пределы 
помещения.

• Режим осушения

При работе в режиме осушения воздуха 

удаляется избыточная влага. Нельзя выбрать 

скорость работы вентилятора в режиме 

осушения.

 Внимание:
если Вы собираетесь использовать 
устройство в качестве осушителя, 
не подключайте воздухоотвод, 
чтобы теплый воздух возвращался в 
помещение. Необходимо использовать 
дренажный шланг для отвода 
конденсата с отводом в специальную 
емкость / сток  при продолжительном 
использовании режима осушения.

• Режим вентиляции

В режиме вентиляции воздух циркулирует по 

помещению, не подвергаясь охлаждению либо 

нагреву.

5   Таймер: когда прибор включен, можно 

настроить автоматическое его отключение 

через через определенное время. Для этого 

нажмите кнопку «Таймер», когда прибор 

работает. Выберите необходимое количе-

ство часов через которое прибор автома-

тически отключится. Диапазон времени - от 

1 до 24 часов. Когда прибор находится в 

режиме ожидания (включен в сеть) - вы 

можете задать время через которое прибор 

автоматически включится. Нажмите кнопку 

«Таймер» и выберете нужное количество 

часов.

6   Выбор скорости обдува: когда прибор 

работает в режиме вентиляции либо охлаж-

дения, можно выбрать скорость работы вен-

тилятора - высокую, среднюю или низкую.

7   Ночной режим: в ночном режиме прибор будет 

работать максимально тихо - на минимальных 

оборотах – для экономии  электроэнергии и 

поддержания комфортной температуры.

 Внимание:
После отключения кондиционера подо-
ждите 3 минуты перед его повторным 
включением.

* на рисунке модель ZACM-MP-III/N1
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Функции пульта дистанционного управления

1 Нажмите кнопку Вкл / Выкл  , чтобы 

включить прибор. 

2 Нажимайте кнопку выбора режима,  чтобы 

выбрать необходимы режим: Охлаждение, 

Осушение или Вентиляция.

3 Нажимайте эту кнопку , чтобы увеличить 

выбранную температуру либо время работы 

прибора по таймеру. 

4 Нажимайте эту кнопку , чтобы уменьшить 

выбранную температуру либо время работы 

прибора по таймеру.

5 Нажимайте кнопку Вентиляция ,чтобы 

выбрать скорость работы вентилятора.

6 Нажимайте кнопку Таймер , чтобы задать 

время автоматического включения или 

отключения прибора.

7 Нажмите кнопку переключения между 

типом температурных измерений (Цельсий / 

Фаренгейт) .

8 Кнопка выбора Ночного режима .

 Внимание:
Если между пультом и приемником 
инфракрасных сигналов на приборе 
находятся посторонние предметы, то 
кондиционер не будет принимать сигна-
лы пульта ДУ.
Не допускайте попадания на пульт жид-
кости.
Не оставляйте пульт в зоне воздействия 
высокой температуры и прямых солнеч-
ных лучей.
Попадание прямых солнечных лучей на 
приемник сигналов ДУ может вызвать 
нарушения в работе кондиционера.
Не оставляйте пульт в зоне воздействия 
электромагнитного излучения, генериру-
емого другими домашними приборами.

Эксплуатация кондиционера

Временный монтаж кондиционера
• Выберите подходящее место установки кон-

диционера с удобным подходом к розетке.

• Установите шланг для выброса теплого воз-

духа в окне, как показано на рисунках (см. 

ниже).

• Вставьте электрический кабель в заземлен-

ную розетку сети электропитания 220-240 В; 

50 Гц.

• Включите кондиционер, нажав кнопку 

(ON/OFF).

 Внимание:
Для установки кондиционера выберите 
просторное место со свободным досту-
пом воздуха к агрегату. Расстояние от 
кондиционера до стен и других пред-
метов должно быть не менее 50 сан-
тиметров. Не устанавливайте агрегат 
в помещениях с высокой влажностью 

воздуха. Обеспечьте свободный доступ 
к розетке. Монтаж электрических 
проводов должен быть выполнен в 
соответствии с Правилами Устройства 
Электроустановок (ПУЭ).

Рекомендации по установке
Подсоедините воздухоотвод к задней стенке 

устройства. Вытяните шланг на необходимую 

длину и проведите нагнетательный патрубок к 

окну для отвода воздуха.

• Установите шланг для выброса теплого возду-

ха в корпусе на задней стенке устройства.

• Поместите кондиционер у окна или двери.

• Настройте длину шланга таким образом, 

чтобы он доставал до окна.

• Закрепите конец шланга в отверстии в окне.

• Убедитесь, что шлангу для отработанного 

воздуха ничего не мешает.

• Приоткройте окно или остекленную дверь и 

закрепите шланг выброса теплого воздуха.

 Внимание:
Шланг для выброса теплого воздуха 
удлинять нельзя. Это может привести к 
поломке кондиционера.

3

4
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мин: 50 см
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Стационарный монтаж кондиционера
• Просверлите отверстие во внешней стене 

или стекле окна.

• Присоедините один конец шланга к отвер-

стию для выброса воздуха и закрепите. 

Убедитесь, что шланг закреплен надежно.

• Обратите внимание на высоту и размеры 

отверстия, указанные на рисунке.

• Используя пробки и винты, установите на 

стену патрубок А. Убедитесь, что патрубок 

закреплен надежно.

 Внимание:
При стационарной установке кондици-
онера нужно оставлять дверь слегка 
приоткрытой (на 1 сантиметр), чтобы 
обеспечить достаточную вентиляцию.

 Внимание:
Не допускайте образования на шланге 
изгибов, препятствующих выходу горяче-
го воздуха, как показано на рисунке ниже. 
Это может привести к перегреву и автома-
тическому отключению кондиционера. 

Техническое обслуживание

 Внимание:
Перед началом любых работ необходи-
мо вынуть вилку из розетки сети элек-
тропитания.
При чистке кондиционера не пользуй-
тесь бензином, растворителями и други-
ми химически активными веществами.
Во избежание поражения электрическим 
током не лейте воду на кондиционер из 
крана или шланга (см. рисунок далее).
Не эксплуатируйте кондиционер при 
поврежденном кабеле электропитания. 
По вопросу замены поврежденного 
кабеля обращайтесь в сервисный центр.

Защита от переполнения поддона для сбора 
конденсата.

 Внимание:
В данной серии кондиционеров присут-
ствует функция автоматического испа-
рения конденсата.
Поддон для сбора конденсата может 
заполниться только в том случае, если 
кондиционер установлен в сильно 
увлажненном помещении или в районах 
с повышенной влажностью.

Если происходит заполнение поддона для 

сбора конденсата, то загорается индикатор 

«Дренажный поддон заполнен», прибор издает 

звуковой сигнал и отключается.

• Выключите кондиционер и отсоедините его 

от сети электропитания. 

• Переместите кондиционер в такое место, где 

можно слить воду непосредственно на пол 

(в ванную или туалетную комнату и т. п.) или 

подставьте какую-либо емкость под нижний 

вывод дренажного отверстия с задней части 

прибора.

• Осторожно снимите резиновую заглушку с 

отверстия поддона для слива конденсата.

• Слейте воду из поддона и затем установите 

на место резиновую заглушку. 

• Кондиционер продолжит нормальную работу.

12
5 

м
м

в стекле 

окна в стене: рекомендуется 

соответствующим 

образом изолировать 

часть стены
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При необходимости можно организовать 

непрерывный отвод конденсата из 

кондиционера в режиме Осушение.

• Выключите кондиционер и отсоедините его 

от сети электропитания. 

• Осторожно снимите резиновую заглушку с 

дренажного отверстия на задней крышке 

прибор в центре.

• Подсоедините шланг для слива конденсата к 

дренажному отверстию.

• Свободный конец шланга поместите над 

канализационным отверстием или опустите в 

специально подготовленную емкость.

Чистка поверхности кондиционера
Для чистки корпуса кодиционера используйте 

мягкую влажную ткань, смоченную в чистой 

воде. Удалите остатки влаги сухой салфеткой.

Чистка фильтров
Если воздушные фильтры засоряются, 

эффективность работы прибора снижается, 

также может увеличиться расход 

электроэнергии. Поэтому чистку фильтров при 

регулярном использовании кондиционера нужно 

проводить не реже 1 раза в 2 недели.

Сертификация

Комплектация

Информация о сертификации продукции 

обновляется ежегодно. (При отсутствии копии 

нового сертификата в коробке спрашивайте 

копию у продавца).

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-

мость технических средств»

Изготовитель:
СИА «Грин Трейс»

Адрес изготовителя:
ЛВ-1004 Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.

E-mail: info@greentrace.lv

 – Пульт ДУ

 – Комплект аксессуаров 

 – Инструкция по эксплуатации (руководство 

пользователя)

Утилизация

По окон ча нии сро ка служ бы кон ди ци о нер сле-

ду ет ути ли зи ро вать. По дроб ную ин фор ма цию по 

ути ли за ции кондционера Вы мо же те по лу чить у 

пред ста ви те ля ме ст но го ор га на вла с ти.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. 

Дата изготовления определяется следующим 

образом:

• Аккуратно снимите крышки с верхнего и 

нижнего воздушных фильтров прибора и 

выньте фильтры.

• Промойте фильтры под проточной водой, 

хорошо высушите и вставьте на место.

Консервация перед длительным хранением прибора

1 Если прибор не будет долгое время эксплуа-

тироваться, необходимо вытащить резиновую 

дренажную заглушку для того, чтобы слить 

воду.

2 Включить кондиционер в режиме вентиляции 

на несколько часов. 

3 Необходимо извлечь батарейки из пульта 

дистанционного управления. 

4 Произвести чистку воздушного фильтра.

5 Отсоединить шланг от кондиционера

6 Аккуратно свернуть шнур электропитания.

Импортер и уполномоченное изготовителем 
лицо в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью

«Ай.Эр.Эм.Си.»

РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 

6, стр.7, кабинет 14

Тел./факс: +7 (495) 2587485

e-mail: info@irmc.ru

Дата изготовления указывается на этикетке на 

приборе.

Изготовитель оставляет за собой право 

на внесение изменений в конструкцию и 

характеристики прибора.

Zanussi is a registered trademark used under 

license from AB Electrolux (publ.).

Занусси – зарегистрированная торговая марка, 

используемая в соответствии с лицензией 

Electrolux AB (публ.).

Сделано в Китае

Технические характеристики

Модель
Zanussi ZACM-07 

MP-III/N1
Zanussi  ZACM-09 

MP-III/N1
Zanussi ZACM-12 

MP-III/N1

Хладагент (фреон) R410A R410A R410A

Мощность (холод), BTU/h 7000 9000 12000

Производительность (холод), кВт 2,05 2,63 3,50

Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,78 1,01 1,25

Уровень шума, дБА 52 53 53

Класс энергоэффективности, (охлаждение) А А А

Степень защиты IPX0 IPX0 IPX0

Электропитание, В~Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Габариты (ШхВхГ), мм 354х698х338 354х698х338 354х698х338

Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм 404х885х388 404х885х388 404х885х388

Вес (нетто/брутто), кг 20,0/23,0 22,0/24,0 24,0/26,0

 – Гарантийный талон (в инструкции)

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

www.thermomir.ru
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Неисправности и способы их устранения

Неисправность Причина Способ устранения

1. При нажатии кнопки « ». 

кондиционер не включается

Мигает красным цветом 

линия-индикатор на корпусе 

кондиционера, емкость для 

сбора конденсата переполнена

Слейте воду через дренажную 

заглушку

Температура воздуха 

в помещении ниже заданной 

(в режиме охлаждения)

Правильно задайте 

температуру

2. Кондиционер недостаточно 

охлаждает воздух

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

В помещении находится 

мощный источник тепла

Удалите, если возможно, 

источник тепла из помещения

Не подсоединен или 

заблокирован шланг 

выбросного воздуха

Подсоедините шланг 

выбросного воздуха 

и убедитесь, что он 

функционирует нормально

Задана слишком высокая 

температура воздуха в 

помещении

Правильно задайте 

температуру

Воздушный фильтр забит 

пылью
Очистите воздушный фильтр

3. Сильный шум или вибрация

Кондиционер установлен 

на наклонной или неровной 

поверхности

Установите кондиционер 

на ровную горизонтальную 

поверхность

4. При работе кондиционера 

слышен шум, похожий на 

журчание воды

Шум возникает при движении 

хладагента по трубам
Это нормальное явление

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в 

авторизованный сервисный центр в вашем регионе, либо к торговому представителю.

www.thermomir.ru


Га ран тий ный та лон
Настоящий документ не ограничивает определенные зако-

ном права потребителей, но дополняет и уточняет оговорен-

ные законом обязательства, предполагающие соглашение 

сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и про-

следите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп 

Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты про-

дажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 

срок изделия исчисляется с даты производства изделия. Для 

кондиционеров сплит-система бытовая обязательным также 

является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп автори-

зованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 

изменения, а также стирать ли переписывать какие-либо 

указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-

плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно-

сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия
Установка (подключение) изделий допускается исключи-

тельно специалистами и организациями, имеющими лицен-

зии на данный вид работ (изделия, работающих на газе), либо 

специалистами компаний, авторизированных на продажу и/

или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующе-

го типа оборудования, имеющих лицензию на данный вид 

работ (водонагреватели, кондиционеры типа сплит-система). 

Для установки (подключения) электрических водонагрева-

телей рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. 

Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недо-

статки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 

(подключения).

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки 
от лич но го ка че с т ва!

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де-
ли ях Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей 
ин фор ма ци он ной ли нии в г. Мос к ве:

Тел: 8 (800) 500-07-75 (По России звонок

бесплатный, в будние дни с 800 до 1900)

E-mail: easy_comfort@easy_comfort.ru
Ад рес для пи сем: 
125493, г. Москва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.easy-comfort.ru

Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 

эксплуатацию

Штамп организации, 

производившей пуск 

в эксплуатацию

Подробная информация о сервисных центрах, уполномо-

ченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание 

изделия, прилагается отдельным списком и/или находится на 

сайте, претензии принимает уполномоченная организация.

Производитель оставляет за собой право вносить изме-

нения в конструкцию, комплектацию или технологию изго-

товления изделия, с целью улучшения его технологических 

характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного 

уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств 

по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 

до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его 

инструкцию по эксплуатации. 

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 

изменения, а также стирать или переписывать какие-либо 

указанные в нем данные.

Срок действия гарантии
Настоящий Гарантийный талон имеет силу, если он пра-

вильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование  и 

модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также 

имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантия на кондиционеры, требующие специального 

монтажа (кроме мобильных), будет составлять 3 года, если 

монтаж кондиционера выполнен одной из Авторизованной 

Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж 

кондиционера проведен неуполномоченной организацией. 

Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров 

несет на себе монтажная организация.

На водонагреватели серий ZWH/S Smalto, Smalto DL на 

водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составля-

ет 96 (девяносто шесть) месяцев, а на остальные элементы 

изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

На водонагреватели серий ZWH/S Melody, ZWH/S Brillianto 

(H), ZWH/S Premiero (H) на водосодержащую емкость (бак) 

гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, 

а на остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) 

месяца.

На водонагреватели серии ZWH/S Symphony, ZWH/S 

Orfeus на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок 

составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элемен-

ты изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двад-

цать четыре) месяца.

Указанные выше гарантийные сроки распространяются 

только на изделия, которые используются в личных, семей-

ных или домашних целях, не связанных с предприниматель-

ской деятельностью. В случае использования изделия в 

предпринимательской деятельности, его гарантийный срок 

составляет 3 (три) месяца. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия или состав-

ные части (детали которые могут быть сняты с изделия без 

применения каких-либо инструментов, т.е. решетки, насадки, 

щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) 

составляет 3 (три) месяца. 

Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на террито-

рии РФ на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия 

распространяется на производственный или конструкцион-

ный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в себя 

выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных 

работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном 

центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 

(сорока пяти) дней. 

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 

покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки 

и регулировки изделия, без предварительного письменного 

согласия изготовителя, с целью приведения его в соот-

ветствие  с национальными  или местными техническими  

стандартами и нормами  безопасности. Также обращаем 

внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным 

Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж куплен-

ного оборудования с эксплуатирующей организацией и 

компетентными органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут 

ответственность за любые неблагоприятные последствия, 

Особые условия гарантийного обслуживания водона-
гревательных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправ-

ности в водонагревательных приборах возникли в результа-

те: не выполнения либо нарушения требований по монтажу 

и экплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации, 

замерзания или всего лишь однократного превышения мак-

симально допустимого давления воды, указанного на завод-

ской табличке с характеристиками водонагревательного при-

бора; эксплуатации без защитных устройств или устройств 

не соответствующих техническим характеристикам водона-

гревательных приборов; использование коррозийно¬актив-

ной воды; коррозии от электрохимической реакции, несво-

евременного технического облуживания водонагревательных 

приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в 

том числе: несоблюдение установленных инструкцией пери-

одичности и сроков проведения технического обслуживания, 

в объеме, указанном в инструкции).

 Особые условия гарантийного обслуживания конди-
ционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки 

работы изделия в случае, если Покупатель по своей иници-

ативе (без учета соответствующей информации Продавца) 

выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по 

своим техническим характеристикам не предназначенный 

для помещения, в котором он был впоследствии установлен 

Покупателем. 

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соот-

ветствии с п.11 «Перечня непродовольственных товаров над-

лежащего качества, не подлежащих возврату  или обмену на 

аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасо-

на, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 

19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного 

изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» 

и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона 

считается, что: 

• Вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 

10 Закона «О защите прав потребителей» предоставлена 

Покупателю в полном объеме;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 

купленного изделия на русском языке и

........................................................................................................;

• Покупатель ознакомлен и согласен  с условиями гаран-

тийного обслуживания/особенностями эксплуатации куплен-

ного изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду / комплектности /  

 .........................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:                                                 Дата:

Уважаемый Покупатель! 
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон-
диционера может привести к его неправильной работе 
и, как следствие, выходу изделия из строя. Монтаж 
данного оборудования должен производиться соглас-
но документу СТО НОСТРОЙ 25 «О МОНТАЖЕ И 
ПУСКОНАЛАДКЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ И КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ». 
Гарантию на монтажные работы и связанные с ними 
недостатки в работе изделия несет монтажная орга-
низация. Производитель (продавец) вправе отказать в 
гарантии на изделие, смонтированное и введенное в 
эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

связанные с использованием Покупателем купленного изде-

лия надлежащего качества без утвержденного плана монта-

жа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

• периодическое обслуживание и сервисное обслужива-

ние изделия (чистку, замену фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью 

усовершенствования и расширения обычной сферы его 

применения, которая  указана в Инструкции по эксплуата-

ции изделия, без предварительного письменного согласия 

изготовителя. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 

СЛУЧАЯХ:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 

или будет неразборчив серийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том 

числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совмест-

но со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым 

Продавцом (изготовителем);

• наличия на изделии механических повреждений (ско-

лов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной 

силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, 

повышенной влажности/запыленности, концентрированных 

паров, если что-либо из перечисленного стало причиной 

несправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплу-

атацию изделия не уполномоченными на то организациями/

лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других 

причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и 

Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической, 

газовой или водопроводной сети (в т.ч. не выполнение тре-

бований раздела Монтаж Инструкции по эксплуатации), а 

также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам 

и безопасности) электрической, газовой или водопроводной 

сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 

изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и 

продуктов их жизнедеятельности, и т.д. 

• неправильного хранения изделия;

• необходимости замены расходных материалов: ламп, 

фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохра-

нителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и 

перемещаемых вручную деталей и других дополнительных 

быстроизнашивающихся/сменных деталей (комплектующих) 

изделия, которые имеют собственный ограниченный период 

работоспособности, в связи с их естественным износом, или 

если такая замена предусмотрена конструкцией  и не связа-

на с разборкой изделия; 

• дефектов системы, в которой изделие использовалось 

как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания газовых 
проточных водонагревателей

Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска 

их в эксплуатацию силами специалистами уполномоченной 

на то авторизованной организации с составлением соот-

ветствующего Акта о пуске в эксплуатацию, с обязательным 

указанием даты пуска и штампа организации, производившей 

пуск в эксплуатацию. 

Внимание:
В целях Вашей безопасности установка (подключение) 

изделий, работающих на газе, допускается исключитель-

но специалистами и организациями, имеющими лицензии 

на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несет 

ответственности за недостатки изделия, возникшие вслед-

ствие его неправильной установки (подключения), либо по 

причине эксплуатации в составе с магистралями водяного/

газового снабжения и отвода продуктов горения, неспособ-

ных обеспечить бесперебойную работу газового проточного 

водонагревателя.

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»

www.thermomir.ru
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