
СИСТЕМЫ КРЕПЕЖНЫЕ
ПАСПОРТ

Крепеж настенный для расширительных баков  
с посадочной муфтой ¾"  (1").

Кронштейн универсальный для крепления гидрообвязки. 
Используется для монтажа оборудования, а также для профили-

рованных систем с максимальным размером профиля 80×80 мм.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
Изделие должно храниться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 
ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха при хранении от –20°С до + 70°С.
Транспортирование допускается проводить любым видом транспорта на любые 
расстояния по группе условий хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и 
по окончании срока эксплуатации подлежит утилизации в порядке, установленном 
Законами РФ.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок - двадцать четыре месяца от даты продажи. 
В течение этого срока изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 

безопасности при соблюдении потребителем правил использования, транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
• наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
• наличия следов механического разрушения;
• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией или иными обстоятельствами;
• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
При обнаружении в изделии недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, 

владелец имеет право предъявить  требования, предусмотренные «Законом о защите 
прав потребителей». Для этого следует составить акт об установленном расхождении 
по качеству товара с описанием дефекта, указанием даты продажи, даты изготовления, 
наименовании изделия, серийного номера, даты оформления акта, фотографии дефектов.  
Акт должен быть подписан потребителем, представителем продавца и заверен печатью 
продавца. Фотографии должны быть четкими, однозначно отражать дефекты изделия, 
присоединений к системе отопления, общий вид изделия, присоединенного к системе.

Акт об обнаружении потребителем дефектов товара, фотографии и контрольный 
талон на установку должны быть переданы изготовителю в оригинале, факсимильной 
связью или электронной почтой в комплекте.
Предприятие-из готовитель: ООО «Сибтеплоэнергомаш»
тел./факс:  (383) 303-44-30 e-mail: ru@sten.ru сайт: www.sten.ru
Почтовый адрес:
630532, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ
Наименование изделия   

Дата выпуска  «____» _______20___г.                              Мастер ОТК_____

Наименование торгующей организации:______________________________________

Дата продажи и штамп  «____»_____________20___г.

Подпись продавца _____________________/__________/

Подпись покупателя:  Претензий к внешнему виду не имею.___________________________

KH-G1" KH-G¾" KC-90


